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Герменевтика Мартина Хайдеггера

В статье дается общее определение герменевтики, постулируется актуальность обращения к герменевтическим 
исследованиям, заключающаяся в возможном существовании различных вариантов понимания, в отсутствии еди-
ной и полной схемы, однозначно описывающей процесс понимания. Рассматривается герменевтическая концепция  
М. Хайдеггера, его трактовка таких понятий, как «слово», «вещь», «имя». Особое внимание уделяется изучению 
задачи человека в процессе постижения смысла, а также хайдеггеровской роли языка как главной предпосылки по-
нимания. Автор анализирует особую терминологию ученого, характерный язык его философствования, а именно 
лексико-семантические, морфологические, синтаксические и стилистические особенности языка, которым изложены 
его философские труды. 

Ключевые слова: герменевтика, М. Хайдеггер, философия языка, хайдеггеровский язык философствования.

Проблема толкования письменных текстов, понимания речи собеседника уже давно относит-
ся к сфере лингвистических исследований. Изначально термин «герменевтика» использовался в 
теологическом значении и трактовался как искусство толкования библейских текстов. Затем по-
нятие герменевтики расширилось и стало применяться в литературоведении при интерпретации 
малопонятных литературных памятников. Кроме филологов герменевтикой заинтересовались фи-
лософы, превратив ее в общую теорию понимания. Герменевтическая составляющая выдвигается 
на первый план во многих современных филологических и философских исследованиях процесса 
понимания, поскольку в центре изучения стоит не столько человек знающий, сколько человек 
понимающий. Актуальность обращения к герменевтике обусловлена возможностью неоднознач-
ного понимания смысловой стороны текста разными реципиентами, а также отсутствием схемы, 
которая бы однозначно и полно описывала структуру процесса понимания. Большую роль в этом 
сыграла философия языка М. Хайдеггера, которого часто называют «философом для филологов». 

М. Хайдеггер трактует герменевтику довольно широко, она «не понимается ни как теория ис-
кусства интерпретации, ни как сама интерпретация, но, скорее, как попытка определить природу 
самой интерпретации на герменевтической основе» [10, c. 11]. Объектом хайдеггеровской герме-
невтики становится не текст, а сам язык и такие тексты, в которых язык наиболее полно прояв-
ляет свою сущность. Глубокое содержание имеет понимание герменевтического круга у М. Хай-
деггера. В качестве примера приведем предложение, которое является ключевым для получения 
опыта языка: Das Wesen der Sprach — die Sprache des Wesens (Сущность языка — язык сущности). 
Герменевтический круг рассматривается как структура человеческого акта понимания вообще. 
Начинается понимание с переживания, которое развивается до осмысления. Философ говорит о 
существовании первичного и вторичного понимания. Первичное (дорефлексивное) предпонима-
ние представляет собой некий умозрительный горизонт, с которого начинается интерпретация, 
истолкование. Вторичное (рефлексивное) познание — это дальнейшее разворачивание процесса 
понимания на основе уже нечто понятого. По словам М. Хайдеггера, мы «должны всегда дви-
гаться от понятого и из него питаться» [6, c. 33]. Круг в герменевтике исследуется в различных 
вариантах и имеет большое значение для искусства перевода. Таким образом, М. Хайдеггер раз-
рабатывает метод рефлективного использования языка: «Рефлективное использование языка не 
может руководствоваться общим, обычным пониманием значений; скорее, оно должно руковод-
ствоваться скрытыми запасами, которые язык держит в себе для нас так, что эти богатства имеют 
право требовать от нас сказания языка» [10, c. 91]. Итак, с точки зрения философа, язык является 
главной предпосылкой понимания.

Для того чтобы понять сущность и назначение языка, М. Хайдеггер апеллирует к поэту. По 
мнению ученого, в поэзии повседневный язык возвращается к своим корням: «Первоначальный 
язык, праязык — это поэзия, как “утверждение бытия”, “утверждение истины”» [2, c. 71]. Яркий 
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пример тому М. Хайдеггер увидел в стихотворении С. Георге «Слово». Стихотворение кончается 
двустишьем, в котором поэт резюмировал всю сложность взаимоотношений между словом и ве-
щью, которую и подвергает детальному философскому анализу:

И вот печальный мой завет:
Все тщетно там, где слова нет [7]. 

Герменевтический анализ М. Хайдеггера заключается в том, что он переосмысливает поня-
тия «слово», «имя», «вещь» и отношения между ними. Слово помогает вещи найти свое бытие: 
«…нет никакой вещи, где отсутствует слово, т.е. имя. Слово впервые добывает вещи бытие» [10, 
c. 154]. Роль человека в этом процессе — пережить сущность языка, т.е. постичь отношение меж-
ду словом и вещью. Однако не все люди способны на это. По мнению М. Хайдеггера, бытие  
нуждается в человеке, который бы дал бытию имя, и оно впоследствии может быть передано 
остальному миру. Философ подчеркивает, что таким человеком является поэт. 

Каким образом поэт может достичь истоков языка? Рассмотрим понятие «путь», занимающее 
одну из центральных позиций в герменевтике М. Хайдеггера. Путь для него — это движение мыс-
ли в ее герменевтическом отношении к бытию. «Это путь туда, где мы пребываем всегда, но таким 
образом, что одновременно мы не есть там, потому что мы еще не достигли того, что занимает 
наше существо, даже не приблизились к этому» [10, c. 92—93]. Другими словами, человек живет 
в мире, который постоянно посылает ему некие сигналы. Человек должен правильно их интерпре-
тировать. В этом, по М. Хайдеггеру, и состоит задача всей герменевтики. Согласно его учению, 
акт наименования (герменевтический акт) становится не только основанием для возможного по-
знания, но и условием существования самого объекта познания. Е. В. Фалев делает вывод о том, 
что в философии М. Хайдеггера присутствует своеобразная «герменевтика действительности», 
герменевтический подход к окружающей нас реальности, понимаемой как особого рода текст [9]. 
Одной из наиболее известных и часто цитируемых метафор М. Хайдеггера является его изрече-
ние: «Язык — дом бытия» [10, c. 272]. Для него язык — это не только средство выражения наших 
мыслей о мире, это сам мир.

Примечательно, что, рассуждая о роли языка, М. Хайдеггер использует весьма сложную, да-
же запутанную терминологию. Однако трудность творения философа неизбежна и может быть 
объяснена глубиной предмета изучения. С одной стороны, философский язык М. Хайдеггера де-
лает попытку уточнить некоторые понятия, используя принцип деструкции. С другой — философ 
старается освободиться от привычных значений слов и словосочетаний. Используя способность 
немецкого языка к присоединению слов, М. Хайдеггер обогатил его своими неологизмами, их до-
вольно трудно переводить, например, на русский язык. Так, от немецкого существительного „die 
Gegend“ (край) М. Хайдеггер образует глагол „gegnen“ [12]. Трудность для понимания составляют 
не только новые, но и коренные слова немецкого языка, которым М. Хайдеггер приписывал осо-
бый смысл. Он обращается к истокам слова, постигает его сущность, истинное значение. 

Нужно отметить, что М. Хайдеггер пытался исключить из своего научного лексикона все сло-
ва, относящиеся к той или иной науке. По его мнению, они не относятся к подлинному языку, а яв-
ляются результатом человеческого мышления. К подобным словам он относил: «субъект», «позна-
ние», «дух», «жизнь», «техника», «действительность» и пр. В соответствии со своей концепцией 
языкового мышления М. Хайдеггер вынужден был искать заменители для многих терминов, кото-
рые он исключил из своей философии языка. Это в первую очередь относится к слову «человек», 
его он заменяет на „Dasein“: «Не я, философ, называю так человека, человек сам так называется, 
не замечая этого. Это не понятие моей фундаментальной онтологии, фундаментальная онтология 
вся в целом и без меня уже понята этим словом, содержится в нем» [10, c. 13]. 

При разработке теории языка, языковых конструкций, терминологии философ обращается к 
источникам на немецком и греческом языках. М. Хайдеггер высоко ценил древнегреческую фра-
зеологию, в частности способ выражения Гераклита, который соединял слова с противоположным 
значением. Это привело немецкого философа к следующим выражениям: Unsterbliche sterblich, 
sterbliche unsterblich; Lebend jener Tod, jener Leben ader sterbend. Liebe ist letztlich ein Hassen, Hass 
ein Lieben. (Бессмертные смертны, смертные бессмертны; того смерть живет, а тот живет умирая. 
Любовь в конечном счете ненависть, ненависть — любовь) [2, c. 66].
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Другой особенностью философского языка М. Хайдеггера является тавтологичность. Извест-
но, что тавтологию образует сочетание существительного и глагола с родственным этимологиче-
ским значением. Такие сочетания имеют место в немецком языке, но не могут формироваться сво-
бодно. Но ученый не соблюдает ограничения и сочетает несочетаемое, пытаясь выразить новые 
отношения: die Dinge dingen (вещи действуют как вещи), die Welt weltet (мир мирует), die Sprache 
spricht (язык говорит). Этот прием также представляет трудность при переводе на русский язык, 
поскольку в последнем отсутствует прямое соответствие между существительным и глаголом. 
Вопрос о происхождении языка и первоначальном характере языка и речи связан у М. Хайдеггера 
с эпистемологией этих частей речи. Философ приходит к выводу, что глагол первичен по отно-
шению к существительному, причем стоит он в форме изъявительного наклонения третьего лица 
настоящего времени, которая является приоритетной в понимания Бытия.

Необходимо отметить, что система знаков препинания имеет у М. Хайдеггера смыслоразли-
чительную функцию. Так, особую роль он придает дефису в середине слова, чтобы читатель смог 
проследить этимологические связи: Existenz и Ex-sistenz. Кавычки также имеют свою функцию: 
в них философ заключает слова с герменевтическим (переосмысленным) значением: «мир», «по-
знание», «выражение» и пр. 

Философский язык М. Хайдеггера отличается тяжеловесным характером, присутствием так 
называемых «хайдеггеризмов», излюбленных им оборотов речи, которые имеют довольно слож-
ную конструкцию и незаурядное значение. Но, если посмотреть на это с другой стороны, то мож-
но увидеть, что его непростой язык органично вплетен в его философию. Каждому созданному им 
термину посвящены десятки страниц текста с комментариями и истолкованием. Философа часто 
критиковали за непонятность, туманность его текстов, однако он стремился говорить так, чтобы 
говорил сам язык. 

Таким образом, М. Хайдеггер разработал оригинальную теорию коммуникации. По его мне-
нию, именно благодаря языку становится возможным понимание мира. Понимание — изначаль-
ная бытийная характеристика самой человеческой жизни. Всякое понимание есть в конечном 
итоге понимание себя. Тот, кто понимает текст, не только проецирует себя на некий смысл, но 
приходит в состояние новой духовной свободы.
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Коммуникативная компетенция и пути ее формирования 
в процессе обучения иноязычному общению 

В статье раскрываются психолингвистические и методические аспекты речевой способности обучающегося — 
студента-миллениала, анализируются ее уровни и компоненты. Предлагаются методические условия для эффективного 
формирования иноязычной речевой способности студентов языковых факультетов. Инновационный подход состоит 
в развитии системы иноязычного образования в направлении формирования поликультурной языковой личности 
будущего специалиста. Приводятся сведения об авторской концепции переноса при формировании коммуникативной 
компетенции, в том числе при обучении переводу как пятому виду речевой деятельности. 
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компетенция, эффект переноса.

В зарубежной и отечественной методической литературе на сегодняшний день представлен 
достаточно обширный опыт, теоретический и эмпирический, в области формирования 
способностей по неродному (иностранному языку); изучены и описаны концептуальные основы 
речевой деятельности; предложена серия методических концепций обучения иноязычной речевой 
деятельности [7].

При всем том остается без ответа вопрос, сформулированный в отечественной педагогиче-
ской практике Н. С. Макаренко лет десять назад [6, с. 92]: если иноязычная речевая способность 
не отождествляется ни с иноязычной речевой деятельностью, ни с системой самого языка, то ка-
ким образом может или должен формироваться у обучающегося активный, целенаправленный, 
обусловленный ситуацией общения комплекс речевых действий и операций? Конечно же, 
проблема иноязычной речевой способности является в большей степени психолингвистической, 
однако процесс ее формирования и, что наиболее значимо, условия, которые обеспечивают 
эффективность этого процесса, лежат в области методики.

Тем самым мы переходим к одной из основных проблем методики преподавания иностранных 
языков — проблеме создания такой методически современной системы, которая опосредовала бы 
перенос языковых явлений, вводимых и закрепляемых в системе языковых упражнений, в спон-
танную иноязычную коммуникацию.

До сегодняшнего дня названная проблема в методике решается двумя путями. С одной сто-
роны, считается, что реальным фактором такого переноса является степень автоматизируемости 
языковых явлений, достигнутая в процессе выполнения обучаемыми языковых же упражнений. 
Следовательно, проблема заключается в оптимизации языковых упражнений в соответствии 
со спецификой языкового явления и индивидуально-психическими особенностями обучаемых. 
С другой стороны, предполагается, что фактором переноса языковых явлений в спонтанную ино-
язычную коммуникацию является в первую очередь степень подобия, схожести иноязычной ком-
муникации и специальных упражнений по введению и закреплению языковых явлений.

Между тем проблема, как мы обосновали в своем учебном пособии по обучению переводу 
как пятому виду речевой деятельности, может быть поставлена и совершенно иначе: в плане раз-
работки такой методической системы, которая формировала бы в первую очередь личностную 
готовность к переносу, некоторое личностное достояние, опосредующее использование языковых 
явлений в иноязычной коммуникации и включающее тем самым в себя момент психологического, 
а не методического обусловливания такого переноса [2, с. 4—6; 3]. 

Речь идет о создании ситуаций по формированию речевой способности, для обоснования не-
обходимости которых требуется обращение к психолингвистическому анализу проблемы речевой 
способности.



10

Как известно, эта проблема разрабатывается в нескольких основных направлениях. Прежде 
всего возникает подход к речевой способности как к некоторому интуитивному чувству языка, 
которое может проявляться в плане его интуитивного знания, интуитивной способности к комби-
нированию языковых и речевых единиц, которые при своей максимальной выраженности у обуча-
емых образуют позитивную когнитивную предрасположенность к усвоению языка.

Теоретически возникновение речевой интуиции объясняется следующим образом. Чувство 
языка истолковывается как некоторое ожидание речевой реакции, имеющее определенные при-
родные предпосылки своего развития и формирующееся в плане речевого поведения человека как 
чувство ожидаемости таких реакций, которое может быть развито специальными упражнениями 
в противовес иному знанию языка — на основе некоторого правила.

 Чувство языка имеет свойство распространения на новые сферы речевого поведения, выпол-
няя в них функцию предвидения, предвосхищения речевых реакций и ускоряя тем самым процесс 
освоения новых видов речевого поведения, что представляет собой объект исследования ново-
го направления в современной отечественной лингвистике — сублогического анализа языка [4, 
с. 10—11].

Отсюда следуют актуальные возможности моделирования индикаторов освоения соответству-
ющей компетенции (подробнее см. [1, с. 5—6]). Прежде всего это выражено в идее оценки при-
родной предрасположенности обучаемых к усвоению иностранного языка, которая может быть 
проверена через оценку их языковой интуиции в ряде специальных тестовых испытаний. При 
этом предполагается, что такая природная речевая способность в обучении практически не меня-
ется, и потому результаты тестов могут служить основанием для разделения обучаемых по спосо-
бам их обучения и по прогнозируемому заранее пределу результатов обучения.

Идея тестирования чувства языка оказывается подчиненной задачам обучения и имеет своей 
целью проверку процесса усвоения иноязычного речевого поведения через анализ выраженности 
речевой способности, ее динамики расширения и переноса на иные сферы речевого поведения, 
определение границ такого переноса и т.п.

Это дает достаточно четкий ответ на вопрос о природе личностного фактора, опосредующе-
го перенос языковых явлений в спонтанную иноязычную коммуникацию, и о тех специфических 
методических приемах, в которых этот фактор можно если не развивать, то, по крайней мере, учи-
тывать. Этим фактором оказывается языковая интуиция, выступающая в форме нерасчлененного, 
неосознанного, но вместе с тем достаточно ярко переживаемого чувства правильности речи. Ди-
намика чувства языка оказывается критерием речевого развития обучаемых, их предрасположен-
ности к усвоению иностранного языка. 

Таким образом, следует выделить методические приемы, направленные на достижение основ-
ных компетенций в ходе усвоения иностранного языка, и методические приемы по определению и 
развитию речевой способности. В первом случае речь идет о формировании контекста языковых и 
речевых явлений. Во втором — о стимулировании остроты, яркости и точности чувства языка, т.е. 
о переживании правильности речевого поведения. Это и есть то, что может считаться формиро-
ванием речевой компетенции на основе формирования опосредующих переменных иноязычного 
вербального поведения.

В противном случае мы имеем дело лишь со своеобразным формализованным алгоритмом со-
ставления грамматически правильного предложения (высказывания) в соответствии с образцом, 
предназначенным для усвоения обучающимися. Сам ход усвоения осуществляется в виде грамма-
тических действий, которые производятся сначала на основе максимально развернутого правила, 
а затем сопровождаются все большим его «свертыванием» вплоть до полной автоматизации грам-
матических действий. Автоматизация же предполагает все меньшую степень рефлексии правила 
и все большее развитие аналогии, которая является основой образования речевой способности 
грамматически правильного построения высказывания, без актуализации правила в развернутой 
либо свернутой форме. Сознательный компонент в этом случае оказывается субъективным по-
казателем автоматизируемости правил и выступает в форме самонаблюдения за формированием 
речевой способности. Объективным показателем этого процесса является переход испытуемых 
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от ориентировки на признаки, свойственные определенному грамматическому явлению в родном 
языке, к ориентировке по признакам, присущим соответствующему иностранному языку. 

Иначе говоря, процесс образования речевой способности в данном случае имеет три основных 
показателя: процесс свертывания правила, смена способа ориентировки в признаках грамматиче-
ских явлений, элиминирование рефлексивного контроля. Системное изменение этих показателей 
дает, с одной стороны, перенос грамматических явлений в речевую коммуникацию, с другой — 
субъективный перенос правильности их употребления в речевую практику.

В результате проблема методического аппарата, призванного формировать речевую способ-
ность, оказывается поставленной двояко. С одной стороны, она представлена проблемой серии 
методических приемов, тестирующих изменение выделенных показателей в процессе обучения 
грамматическим явлениям в ходе освоения материала языковых упражнений, которые направлены 
на усвоение грамматики в качестве основного методического эффекта. С другой стороны, пробле-
ма методических приемов по формированию речевой способности — это проблема специального 
психологического тренинга, обеспечивающего более быстрое и более адекватное изменение вы-
деленных выше показателей по сравнению с системой основных методических приемов в ходе 
усвоения материала обучения. 

Таким образом, мы подходим к вопросу формирования коммуникативной компетенции с по-
зиций учета речевого воздействия на внутренний опыт участников коммуникации. Цель такого 
воздействия — изменение системы знаний через сообщение новых знаний и введение в поле ре-
ципиента новых значений, изменение структуры поля значений без введения в него новых элемен-
тов, в конечном итоге воздействие непосредственно на смысловое поле в целом. Во всех случаях 
идея речевой способности возникает в качестве умения программировать речевое воздействие на 
внутренний опыт коммуникантов через ориентировку в предмете и условиях общения.

Формальным показателем образования речевой способности в этом случае является процесс 
свертывания и автоматизации ориентировки в ситуации общения, при этом автоматизация ори-
ентировки в предмете и условиях общения не есть выпадение ее из поля сознания, переход на 
периферию сознания с дальнейшим неосознаванием процесса, а представляет собой образование 
системы эталонов оценки реальности с точки зрения системы значений и смыслов, имеющихся у 
субъекта. Эти эталоны обеспечивают алгоритмизацию речевого воздействия на внутренний опыт 
реципиента и одновременное формирование умения изменять свой собственный внутренний опыт 
в процессе воздействия на внутренний опыт другого человека. 

Формирование речевой способности в таком случае представляет собой образование умения 
изменять свой собственный познавательный опыт, системы собственных значений и смыслов в 
процессе воздействия на внутренний опыт другого человека и заканчивается тогда, когда подоб-
ное речевое воздействие приобретает свернутый автоматизированный характер и выступает субъ-
ективно в виде планирования какой-либо речевой деятельности. Усвоение языковых и речевых 
явлений в методическом плане переноса их в речевую коммуникацию не только не исчерпывает 
проблемы речевой способности, а оказывается лишь одним из аспектов проблемы, решение кото-
рой прямо зависит от тех смысловых эталонов общения и воздействия, которые имеются у субъ-
екта, овладевающего иностранным языком. 

Соответственно оказывается, что система методических приемов, направленных на усвоение 
иностранного языка, отнюдь не связана с образованием таких смысловых эталонов. Возникает 
необходимость в разработке специальных методических приемов, которые позволяли бы фор-
мировать значимо-смысловую (в широком деятельностном понимании этого слова) сферу опыта 
субъекта в процессе обучения иностранному языку и использовать ее как личностный фактор. По-
следний наряду с узкометодическими факторами как раз и опосредует выход языковых и речевых 
явлений в процессе речевого воздействия. 

Возникает, на наш взгляд, настоятельная необходимость во введении в обучение категории 
мотива речевой деятельности как момента, опосредующего образование речевой способности, а 
через него — использование функций мотива целе- и смыслообразования. Понятно, что при таком 
подходе личностная значимость мотива становится основным моментом, определяющим образо-
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вание речевой способности. Все методические подходы и приемы оказываются в данной ситуации 
частными по отношению к решению этой основной проблемы.

Таким образом, можно заключить, что проблема методического аппарата в целом может быть 
представлена в трех основных видах: как развитие языковой догадки и чувства правильности в 
форме эмоционального переживания в процессе употребления речевых явлений; как свертывание 
правил и переход в иную систему ориентировки в признаках грамматических явлений; как созда-
ние значимости мотива речевой деятельности в целом.

Идеей, объединяющей все три вида методических приемов в единую систему, является, на 
наш взгляд, понимание иноязычного речевого действия как своеобразного компенсаторного меха-
низма, который приводит в соответствие значимо-смысловые эталоны личностной оценки реаль-
ности и саму реальность в тех случаях, когда эти эталоны по тем или иным причинам перестают 
соответствовать действительности и требуют перестройки. Вместе с тем сама степень неадекват-
ности смысловых эталонов, сложности перестройки этих эталонов определяют ту основу, в кото-
рой осуществляется соответствующее речевое действие.

Иначе говоря, проблема методического аппарата, формирующего речевую способность, ста-
вится нами в самом общем виде в качестве проблемы эрративов в деятельности обучаемых на 
разных уровнях и проблемы формирования способности выходить из создаваемых учителем труд-
ностей путем обращения к иноязычной речевой коммуникации в процессе языкового программи-
рования этой коммуникации преподавателем (подробнее см.: [5, с. 16—18]).

Разработка такого методического аппарата в целом может быть осуществлена несколькими пу-
тями. Так, возникает идея создания в процессе обучения иностранному языку учебных ситуаций, 
которые воплощали бы различные проблемные моменты познавательного плана, представленные 
в виде иерархически построенных противоречий между учебно-познавательными, реально-прак-
тическими заданиями и наличным познавательным опытом обучаемых. Такие задания вынуждали 
бы обучаемых обращаться к носителю иноязычной коммуникации, а затем самостоятельно к тек-
стовому иноязычному материалу. Чем в большей степени представлены подобные противоречия, 
чем в большей мере они затрагивают реальные потребности обучаемых, тем более стойкой, по 
логике данного подхода, будет необходимость обращения к иноязычной коммуникации, тем более 
значимым выступит мотив поведения и, следовательно, тем более развернутым, осмысленным 
и целенаправленным будет иноязычное речевое действие по усвоению учащимся новых знаний.

В результате возникает целая система заданий по развитию речевой способности, на одном 
полюсе которой находятся модифицированные в соответствии с этим подходом приемы погру-
жения обучаемых в иноязычную языковую атмосферу, а на другом полюсе лежит моделирование 
деятельности преподавателя, обращающегося к иноязычным текстам как средству ее решения. 
Сюда же относятся и возможные задания с использованием всего комплекса контрастивного сопо-
ставления лингвокультур. Целевая направленность всех этих заданий едина — создание учебных 
условий, которые бы в максимальной степени ускоряли и оптимизировали процесс отбора языко-
вых средств в создающихся проблемных ситуациях и обеспечивали перенос способа программи-
рования иноязычной коммуникации из одной ситуации в другие.

Иной путь для разработки соответствующего методического аппарата представляет собой со-
здание условий совместной деятельности, в ходе которой обучаемые вынуждены прибегать к ино-
язычному речевому воздействию друг на друга. Принципом создания условий такого воздействия 
и здесь, видимо, будет программирование и разрешение противоречий между предметом, целями 
и условиями речевой деятельности, вынуждающих обучаемых обращаться друг к другу. Чем в 
большей степени будут заданы такие противоречия, тем успешнее будет стимулировано коммуни-
кативное побуждение говорящего, тем более целенаправленным будет планируемое воздействие, 
тем нужнее окажется необходимость обращения к иноязычной коммуникации и, следовательно, 
выше будет личностная значимость этой коммуникации для обучаемого.

Речь идет о разработке методической системы, на одном полюсе которой находятся моди-
фицированные в соответствии с данной темой общения способы создания совместной речевой 
деятельности с принятыми приемами игры, в том числе приемами нарушения этой деятельно-
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сти и стимулирования тем самым повторного обращения к иноязычной коммуникации. На дру-
гом полюсе — способы создания воображаемой ситуации совместной деятельности, приобщения  
обучаемых к некоторой культурно-языковой общности и формирования целевых изменений этой 
ситуации, например системные ролевые игры. 
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Структурный анализ понимания в связи с проблемой 
осознанного аудирования учебного текста

В статье рассмотрены структурные особенности понимания звучащего текста учащимися. Проанализированы 
уровни понимания, рационалистические, герменевтические и антропологические концепции понимания в их взаи-
мосвязи. Мы выяснили, что понимание основывается на предшествующем опыте человека, механизмах апперцепции, 
а глубина понимания изменяется с течением времени. Доказано, что существуют принципиальные различия между 
областями прагматики и когнитологии в работе с текстом, которые условно можно назвать «знать и понимать» и «по-
знавать и понимать». Первое мы определяем результатом мышления (создание вторичного текста), второе — процес-
сом познавательной деятельности человека.

Ключевые слова: обучение аудированию, понимание, учебный текст, когнитивный подход.

Аудирование напрямую связано с осмыслением прослушанного текста, пониманием и усво-
ением информации, закодированной в нем. Актуальность изучения понятийной базы и процесса 
аудирования связана с тем, что современные школьники недостаточно владеют навыками слуша-
ния и понимания учебных текстов, однако активное и результативное аудирование влияет на куль-
туру устной речи и способность грамотно формулировать мысль в письменной речи [14, с. 391]. 
В связи с этим нам представляется невозможным рассматривать проблему обучения осознанному 
аудированию без определения понимания и его структуры. 

Проблема понимания рассматривается в научной литературе попутно с другими психологи-
ческими процессами человека: восприятие, мышление, интерпретация, память. На сегодняшний 
день существует несколько теорий понимания воспринятой звучащей речи. Перечислим некото-
рые из них:

1) пофонемное восприятие речи (Р. К. Потапова);
2) послоговое понимание высказывания (Л. А. Чистович);
3) интонационное восприятие, теория хезитации и «паузальных групп»;
4) звуко-буквенное восприятие, звуковое письмо (Л. В. Щерба);
5) синтагматическое восприятие путем выделения речевых сегментов, синтагм, фраз и целых 

предложений (Л. А. Чистович, И. А. Гончар). И. А. Гончар базовую единицу речевой и учебной 
деятельности, т.е. «коммуникативный фрагмент», называет аудемой [4]. Элементарную единицу 
познания в научной литературе называют когнемой, которая является наименьшей когнитивной 
единицей (В. С. Елистратов, И. В. Ружицкий). Следует отметить, что понимание текста имеет ие-
рархическую структуру и новая информация усваивается по принципу «от целого к деталям» и 
«от деталей к обобщению» [4]. 

Если мы говорим о понимании как о высшем уровне переработки информации, следует рас-
сматривать понимание с процессуальной и результативной стороны. Существенное значение в на-
шем исследовании имеет работа Л. П. Доблаева, в которой он анализирует смысловую структуру 
текста и разделяет понимание-результат и понимание-процесс. Понимание как результат выража-
ется в продуктивных видах речевой деятельности, понимание как процесс представляет собой, по 
словам Доблаева, «познание связей между предметами реального мира в их обобщенном и опо-
средованном отражении» [5]. 

Поскольку речь должна быть не только воспринята, но и переработана, то процесс понимания 
нового сообщения состоит в нахождении «эквивалентных замен» и переводе на «свои слова» про-
слушанного текста. Из работ Н. И. Жинкина следует, что над каждым новым предложением совер-
шается работа и, как только обработанный сегмент поступает в память, работа продолжается над 
следующим предложением [6, с. 79]. Таким образом, понимание «накапливается», аккумулируется 
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и углубляется с течением времени благодаря механизму апперцепции. Согласно некоторым кон-
цепциям отечественных и зарубежных психолингвистов, память — есть основа для переработки 
и интерпретации информации (А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев, П. Х. Линдсей, Д. А. 
Норман и др.). Рассмотрим когнитивные процессы памяти и внимания.

Ю. В. Щербинина предложила классификацию видов внимания и памяти. Виды произвольно-
го внимания предполагают сознательную установку, в то время как непроизвольное (пассивное) 
внимание преимущественно кратковременное. Послепроизвольное внимание предполагает со-
знательный выбор [15, с. 159]. Мы считаем, что главную роль в «настройке» внимания слушателя 
играет установка; она же определяет вид аудирования (фоновое слушание, ознакомительное, де-
тальное, критическое слушание и т.д.). Мы также будем придерживаться точки зрения, согласно 
которой память есть основа изучения языка, она необходима для совершенствования речевых и 
правописных умений. По сенсорным характеристикам Ю. В. Щербинина выделяет визуальную, 
аудиальную и кинестетическую (моторную) память. По организации процесса запоминания — 
эпизодическую, семантическую и процессуальную память. По временным характеристикам — 
долговременную и кратковременную память [15, с. 167]. Огромное значение в процессе аудирова-
ния имеет ассоциативная память. Так, по мнению П. Х. Линдсей и Д. А. Норман, начальный этап 
построения информационной базы у человека неизбежно связан с огромными объемами инфор-
мации, но постепенно достигается уровень, когда «новые понятия усваиваются по аналогии с тем, 
что уже известно» [10, с. 417—418]. В этом случае процесс осмысления и понимания ускоряется. 
В результате непрерывный поток информации превращается в систему убеждений. Таким обра-
зом, на основе понимания формируется языковая картина мира носителей языка.

Поскольку механизмы интерпретации и запоминания информации у всех людей индивиду-
альные, различные (при несомненном их сходстве), то крайне маловероятно, чтобы у двух раз-
ных людей сформировалась одна и та же понятийная (нейронная) структура смысловых связей, 
представлений и понятий об окружающем мире. Таким образом, мы приходим к заключению, что 
именно структурой памяти обусловлены когнитивные процессы восприятия, понимания и интер-
претации звучащего текста. Эти процессы индивидуальны для каждого человека.

Рассмотрим более подробно структуру понимания. Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, Н. И. 
Жинкин и другие характеризуют понимание как сложную психическую деятельность субъекта, 
которая протекает при участии поведенческих характеристик личности. Поэтому рассмотрение 
проблемы понимания текста не представляется возможным без учета психологических процессов 
и механизмов речи (механизма эквивалентных замен, механизмов кратковременной и долговре-
менной памяти, механизмов проговаривания и осмысления, механизмов антиципации и апперцеп-
ции) [3; 6].

И. А. Зимняя рассматривает понимание в связи с процессом смыслового восприятия текста и 
употребляет термин «смысловое восприятие», т.е. слушание или чтение текста не механически, а 
вдумчиво, рационально. Л. В. Черепанова употребляет термин «рациональное слушание», чтобы 
выразить ступенчатую иерархическую структуру слушания, показать его как процесс осмысления 
и отбора полезной информации, рационального ее использования. Термин «аналитическое вос-
приятие» употребляют в своих работах Г. Е. Апостол [1], Т. В. Атапина [2], Н. А. Кузнецова [9] в 
связи с анализом семантических, синтаксических и смысловых блоков текста. 

Мы будем считать смысловое восприятие и восприятие аудиотекста синонимичными поняти-
ями. Выделяется три основных уровня восприятия речи: 1) сенсорный, 2) перцептивный, 3) смыс-
ловой (рис. 1). 

На первом уровне происходит акустический анализ звуков, выделение звуков в составе слова 
при помощи слуховых рецепторов. Это сенсорный уровень (от англ. sense — чувство). Узнавание 
звуков и сличение их с эталоном происходит на втором, перцептивном уровне. Если на первом 
уровне осуществляется сбор звукового материала, то на втором уровне осуществляется анализ 
полученной информации (от лат. perception — восприятие). На третьем уровне с полученной и 
рассортированной информацией происходит синтез на смысловом уровне и осуществляется пере-
работка в понятные для слушателя конструкции. 
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Рис. 1. Модель восприятия звучащего текста

В научной литературе иерархическая структура понимания подчеркивается отечественными 
и зарубежными исследователями. Г. Е. Апостол предлагает трехчастный анализ учебного текста: 

1) распознание предикативной структуры текста: аналитическое восприятие, мысленное 
сравнение и сопоставление информационных блоков с целью установления отношений между 
ними, с целью высказывания, выделение основного и второстепенного в тексте, т.е. своеобразное 
расчленение текста на информационные единицы и отдельные элементы, с которыми удобнее 
дальше работать; 

2) распознание логической структуры текста: выявление смыслового ударения, интонации в 
речи с целью установления «логического каркаса» текста, состоящего из ключевых слов; 

3) распознание информационной структуры: распознание в тексте новых понятий, работа с 
лексикой и активным словарем школьника, формулирование определений, без которых понимание 
текста затрудняется или не представляется возможным, поскольку незнание одного слова в тексте 
может привести к непониманию содержания всего текста, что неизбежно приведет к ошибкам и 
неточностям в дальнейшей работе ученика [1].

По мнению Н. А. Кузнецовой, на первом этапе понимания школьник должен расшифровать 
значение и смысл непонятных ему слов, осуществить «перевод» новых языковых средств на «свои 
слова»; на втором этапе — создается комментарий, потому что более глубокому пониманию тек-
ста способствует его комментирование (ответная реплика понимающего), выявление связей в виде 
ссылок на авторитеты, цитат, полемики, сопоставление различных точек зрения, высказывание 
своего мнения, сравнение; на третьем этапе Н. А. Кузнецова считает необходимым герменев-
тическое истолкование текста (интерпретацию), формулирование вопросов «Действительно ли 
текст понят?», «Насколько верно понят?»; самоанализ ученика «Как произошло понимание?»; 
на четвертом этапе происходит диалог с текстом. 

Н. А. Кузнецова четвертый уровень называет методическим уровнем понимания текста, он 
предполагает оценку аудиотекста, исключение множественности интерпретаций на основе здра-
вого смысла, работу по рациональному распределению информации, которая была проанализиро-
вана учеником [9]. Она же выделяет в структуре понимания учебного текста следующие приемы: 
а) чтение со смысловым фразовым ударением; б) компрессию учебного текста; в) написание ком-
ментария к тексту, прояснение терминов; г) нахождение смысловых опор в тексте, доминанты; 
д) умение переформулировать свое непонимание в вопрос и познавательную активность, развитие 
перифрастической способности [9, с. 44—45]. 

Основой адекватного, осознанного и творческого понимания Н. А. Кузнецова называет обуче-
ние школьников пониманию структуры текста, обучение распознанию и преобразованию струк-
туры учебного текста в формы «встречного текста» (конспекта, тезисов, аннотации, изложения). 
К проблемам современного учебника она относит недостаток, который заключается в «чисто ин-
формативном изложении основ наук», без интриги открытия нового знания, без проблемной си-
туации, без эмоций, интереса к учебному материалу, без поиска ответов на возникающие вопросы 
[9, с. 49]. 

Мы разделяем данное убеждение и считаем, что барьеры на пути к пониманию преодолевают-
ся не только актуализацией учащимися предшествующего опыта, но и путем коррекции и обога-
щения их понимания в ходе диалогического взаимодействия.

Итак, мы будем рассматривать смысловое восприятие как начальный этап аудирования, а по-
нимание — как результат аудитивной деятельности, для которой необходимы знания о самой 

Сенсорный уровень

Перцептивный уровень

Смысловой уровень
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структуре понимания, а также умения и навыки осмысленно слушать и рационально распределять 
полученные данные. 

О структуре понимания писали психологи, лингвисты, методисты: Г. И. Богин (семантизиру-
ющее понимание, когнитивное понимание, распредмечивающее понимание); Т. А. Ладыженская, 
Л. В. Черепанова, О. В. Трофимова (глобальное понимание текста, детальное понимание, крити-
ческое понимание); А. А. Залевская, Л. П. Доблаев (понимание от отдельных слов к смыслу всего 
текста) и др. [7; 13, с. 196].

А. И. Новиков полагал, что при помощи «основного ядра», которым могут выступать тема тек-
ста, ключевые слова, так называемая «доминанта» текста — создается каркас (структура) учебно-
го текста, который представляет собой совокупность денотатов. Денотат А. И. Новиков определя-
ет как динамическую единицу речи, которой оперирует мышление и за которой стоит предметная 
действительность [11, с. 106].

А. А. Залевская определяет понимание как динамичную систему движения от понимания от-
дельных компонентов к осмыслению всего текста (Bottom-Up Approach), далее движение от пони-
мания общего смысла текста к деталям (Top-Down Approach). Следовательно, процесс понимания 
текста обеспечивается «работой слаженного ансамбля соответствующих психических механизмов 
и протекает на разных уровнях осознанности» [7]. 

В качественном понимании текста В. П. Белянин выделяет два уровня: понимание значения 
(объективной, понятийной стороны языка) и понимания смысла (субъективной, поведенческой, 
стороны переживания индивидом действий, событий, мотивов). В результате осмысления полу-
чается проекция текста оригинала и трансформация исходного текста [3]. В нашей статье мы на-
зываем текст, который создается на основе первоисточника, сохраняет основные элементы перво-
источника, но имеет другую структуру и графическое выражение, вторичным текстом [13, с. 195]. 
Вторичные тексты создаются на основе понимания оригинальных текстов, и их создание является 
определенным способом осмысления первоисточника и продуктом интеллектуальной деятельно-
сти ученика, направленной на понимание.

Согласно когнитивному направлению в лингвистике (Т. А. ван Дейк, В. З. Демьянков, Е. С. 
Кубрякова, М. А. Холодная и др.) [8], понимание есть непрерывный «когнитивный процесс пости-
жения содержания, смысла» [12, с. 203]. 

Мы рассматриваем понимание текста как результат мышления и процесс когнитивной дея-
тельности реципиента. 

Итак, понимание мы определяем как мыслительный процесс, который направлен на постиже-
ние важнейших особенностей прослушанного текста. Работа над текстом обусловлена структурой 
его понимания: процессом восприятия, анализа его частей, глубинным пониманием всего текста 
на уровне опорных смыслов (денотатов), связанных между собой ассоциативными связями в си-
стему. Понимание является одним из самостоятельных мыслительных процессов слушателя. Мы 
считаем процесс аудирования текста процессом движения мысли слушателя от смысла слов — 
предложений — абзацев — текста к распознанию и достраиванию новых смыслов, открытию 
нового знания, диалогу с текстом, нахождению новых точек соприкосновения и устранению раз-
ногласий. Результатом понимания аудиотекста должно стать полное усвоение информации. 
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Победное выступление как речевой жанр (на материале речи Джо Байдена)

В статье рассматривается понятие речевого жанра как единицы политического дискурса. Победное выступление 
будущего президента относится к ритуальному речевому жанру, а именно к эпидейктической речи, цель произнесения 
которой — вызвать определенный эмоциональный отклик у аудитории. Победная речь, подобно инаугурационной речи, 
выполняет интегративную, инспиративную, декларативную функции, а также интердискурсивную и экспрессивную. 
Речь Байдена отличает четкость и ясность изложения. Для наибольшей выразительности используются языковые 
средства различных уровней, прежде всего экспрессивный синтаксис, который облегчает восприятие речи, придает 
ей особую выразительность, ритмичность и динамичность.

Ключевые слова: политический дискурс, победная речь, речевой жанр, функции жанра, аллюзия.

В последнее время все чаще в центре внимания лингвистов оказывается политический дис-
курс, что можно объяснить большой вовлеченностью социума в политические процессы, а также 
той ролью, которые СМИ играют в жизни общества. Выступление политического лидера — это 
в первую очередь инструмент воздействия, речь политика является его оружием. Политический 
дискурс — сложное многомерное образование, включающее речевые жанры и речевые акты, на-
ходящиеся в сложных взаимоотношениях и пересекающиеся по ряду оснований [5, с. 311].

Е. И. Шейгал относит инаугурационное обращение к первичному ритуальному речевому жан-
ру политического дискурса, оно «маркировано единичным адресантом», привязано к определен-
ному политическому событию и фиксировано во временном и пространственном плане [4, с. 205]. 
Все перечисленные характеристики в полной мере относятся и к победному выступлению, что 
дает право также отнести его к эпидейктической (торжественной) речи, призванной создать опре-
деленный настрой, воодушевить аудиторию. Произнося победную речь, президент апеллирует к 
чувствам публики, пытаясь добиться эмоционального отклика. Информационная составляющая 
присутствует в подобных речах (будущий президент подводит итоги выборной кампании, дает 
обещания, строит планы), но сам факт произнесения речи является более важным, что позволяет 
отнести ее к фатическому речевому жанру. Речевой жанр «победное выступление будущего пре-
зидента» представляет собой сложное образование, включающее различные речевые акты, такие 
как репрезентативы, экспрессивы, директивы и комиссивы [2, с. 93]. 

В данной статье анализу подвергается победное обращение к нации Джо Байдена, 46-го пре-
зидента США, с которым он выступил в штате Делавэр 8 ноября, с точки зрения выполняемых им 
функций, а также лингвопрагматических характеристик.

Е. И. Шейгал выделяет четыре основные функции, присущие инаугурационному обращению: 
интегративную, инспиративную, декларативную и перформативную [4]. Они свойственны и по-
бедному выступлению. Рассмотрим, каким образом вышеперечисленные функции находят отра-
жение в речи Байдена.

Интегративная функция заключается в утверждении единства нации. Так, произнося традици-
онное приветствие, Байден сразу переходит к перформативному высказыванию, обещая объеди-
нить нацию: I pledge to be a president who seeks not to divide, but to unify [8].

К маркерам интеграции относятся лексемы America (упомянул 23 раза), to cooperate, to unite, 
to unify, together, our, we, people (последние две лексемы — отсылка к преамбуле Конституции 
США, которая начинается с этих слов).

Несмотря на то что Байден выиграл президентские выборы, его речь по-прежнему выполняет 
персуазивную функцию, присущую политическому дискурсу, поскольку ему предстоит привлечь 
на свою сторону сторонников Трампа. Обращаясь к ним, он выражает желание покончить с «рез-
кой риторикой» и призывает к совместной работе: It’s time to put away the harsh rhetoric. To lower 
the temperature. To see each other again. To listen to each other again. To make progress, we must stop 
treating our opponents as our enemy. We are not enemies [8].
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Здесь явно прослеживаются особенности стиля Байдена. Короткие эллиптические предло-
жения, начинающиеся с инфинитива, чередуются с длинными; повтор лексических единиц each 
other, we, enemies в параллельных конструкциях делают речь яркой и эмоциональной. Синтаксис 
и структура высказываний облегчают восприятие устной речи. Скрипт победного высказывания 
местами напоминает поэтическую форму, повтор слов в конце предложений — эпифора — при-
дает речи рифму.

Будущий президент не прибегает к тактике дискредитации политических оппонентов, что 
свойственно выборной кампании, а наоборот, выражает надежду построить с ними диалог. Идея 
единения народа красной нитью проходит сквозь всю речь Байдена и является ее лейтмотивом, 
что можно объяснить сложной обстановкой в стране, обусловленной расовыми конфликтами. 
Байден пытается сгладить внутриамериканскую разобщенность и среди своих соратников пере-
числяет все возможные группы людей, исходя из их политических взглядов, возраста, места жи-
тельства, национальности и даже ориентации: Democrats, Republicans, independents, progressives, 
moderates, conservatives, young, old, urban, suburban, rural, gay, straight, transgender, white, Latino, 
Asian, Native American [8]. 

Байден предлагает конгрессу снова работать вместе, что является обычным посылом для аме-
риканского президента: The refusal of Democrats and Republicans to cooperate with one another is 
not due to some mysterious force beyond our control. It’s a decision. It’s a choice we make. And if we can 
decide not to cooperate, then we can decide to cooperate [8].

Повтор лексических единиц to decide, decision, to cooperate, can, смысловая оппозиция частей 
сложного предложения за счет использования отрицательной частицы not придает высказываниям 
убедительную тональность.

По традиции будущие президенты благодарят своих близких и членов семьи, а также выра-
жают признательность тем, кто отдал за них голоса: I owe you, I owe you, I owe you everything [8]. 

Тройственное повторение конструкции передает глубину и степень признательности Байдена. 
Адресат чувствует вовлеченность в происходящее, считает себя непосредственным участником 
событий. 

Суть инспиративной функции сводится к вдохновлению нации на предстоящие великие дела 
и прославление традиционных ценностей. Будущий президент произносит комплиментарные вы-
сказывания нации, восхваляет народ, выражает веру в его силу: This is a great nation. And we are a 
good people [8]. 

Эпитеты great, good дают абстрактную положительную оценку нации. Однако для данной ре-
чи не характерно высокое содержание лексики, наделенной мелиоративными коннотациями, что 
отличает ее от речей его предшественников [1, с. 14]. 

Байден прибегает к метафоре «маяка», уже ставшей традиционным образом в политическом 
дискурсе: I believe at our best, America is a beacon for the globe [8]. 

В следующем примере Америка предстает «ориентиром» для всего мира, «ведет вперед си-
лой своего примера». Анадиплосис способствует ритмизации речевого отрезка, является одним 
из способов аргументации: And we lead not by the example of our power, but by the power of our 
example [8]. 

В речи присутствует лексика, передающая ценности американского общества: trust, confidence, 
faith, love, decency, fairness democracy и др. Байден обходится без традиционного упоминания 
«Американской мечты», но он говорит об Америке как стране равных возможностей, о чем свиде-
тельствуют лексические единицы possibilities, opportunity, a fair shot: 

…we can define America in one word: possibilities. That in America everyone should be given the 
opportunity to go as far as their dreams and God-given ability will take them; 

…give everybody in this country a fair shot [8].
Декларативная функция заключается в провозглашении новым президентом принципов свое-

го правления. Она реализуется прежде всего через «топосы долга и работы» [4]: …now the work of 
making this vision real is the task of our time [8].

Первостепенная задача будущего президента — взять под контроль коронавирус: Our work 
begins with getting COVID under control [8].
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Формулируя задачи, которые Байден ставит перед собой, он прибегает к военной метафоре 
the battle: Americans have called on us to marshal the forces of decency and the forces of fairness. To 
marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control 
the virus. The battle to build prosperity. The battle to secure your family’s healthcare. The battle to 
achieve racial justice… The battle to save the climate [8].

Речь представляет ритмичную структуру за счет анафорического повтора лексем to marshal 
the forces, the battle, параллельных конструкций, что ведет к оживлению речи, усилению эмоцио-
нального напряжения. Короткие эллиптические предложения, лишенные главных членов, звучат 
энергично и побуждают к действию. Далее президент сообщает о конкретных шагах в этом на-
правлении, назначает группу ответственных лиц, дату, план действия, что заставляет поверить в 
действенность принятых мер, а стиль речи меняется на официально-деловой: On Monday, I will 
name a group of leading scientists and experts as Transition Advisors to help take the Biden-Harris 
COVID plan and convert it into an action blueprint that starts on January 20th, 2021 [8].

Трижды в своей речи Байден обращается к теме души Америки, которая нуждается «в восста-
новлении»: I sought this office to restore the soul of America. I’ve long talked about the battle for the 
soul of America. We must restore the soul of America [8].

В данном примере переход от личного местоимения I к we (инклюзивное ‘мы’) возвращает к 
теме единства нации. Эпифора выполняет функцию привлечения внимания.

Ю. М. Чантуридзе выделяет еще одну функцию рассматриваемого жанра — интердискур-
сивную, суть которой сводится к демонстрации связи между поколениями [3, c. 182]. Байден, вы-
ражая гордость за страну и желание следовать традициям предков, упоминает ключевые вехи в 
истории государства, достижения своих предшественников: Линкольна, Рузвельта, Кеннеди. Он 
вторит Обаме, повторяя слоган его первой предвыборной компании «Yes we can».

Байден не использует полные цитаты, но прибегает к аллюзиям, частично заимствует элемен-
ты других прецедентных текстов. Опора на общие фоновые знания, присущие нации, позволяет 
установить контакт с аудиторией, приблизиться к народу. Аллюзии имплицируют дополнитель-
ный смысл, воплощают культурно-историческое наследие, отличаются высоким аксиологическим 
потенциалом и тем самым оказывают персуазивное воздействие. Рассмотрим использование ал-
люзий в речи Байдена. 

1. I pledge to be a president… who doesn’t see red states and blue states, only sees the United States 
[8] — референция на речь Барака Обамы, 44-го президента США, чьи выступления относятся к 
лучшим образцам политических речей: The pundits like to slice-and-dice our country into Red States 
and Blue States [6].

2. Once again, America’s bent the arc of the moral universe more toward justice [8]. Байден апел-
лирует к выступлению Мартина Лютера Кинга в 1968 г.: We shall overcome because the arc of the 
moral universe is long, but it bends toward justice [10].

3. And make no mistake, too many dreams have been deferred for too long [8] — аллюзия на из-
вестное стихотворение «Гарлем» Лэнгстон Хьюза, влиятельного американского писателя: What 
happens to a dream deferred? / Does it dry up like a raisin in the sun?” [11].

4. Our nation is shaped by the constant battle between our better angels and our darkest impulses… 
[8]. Фраза better angels (‘лучшие ангелы’) позаимствована из завершающего высказывания инаугу-
рационного выступления президента США Авраама Линкольна в 1861 г. [7].

Перформативная функция речевого жанра связана с его ритуальностью. Она в полной мере 
реализуется в инаугурационном выступлении, которое «вводит президента в должность» [4], но 
поскольку победную речь характеризует «безопасная» риторика, Ю. М. Чантуридзе делает вывод, 
что в ней перформативная функция превалирует над информативной, ведь победная речь является 
«репетицией» перед инаугурационным выступлением [3, c. 181].

Несмотря на институциональный характер победной речи и преобладание в ней «формальных 
черт статусной ориентации», она содержит и личные элементы неформального общения [2, с. 87]. 
Личность президента всегда вызывает интерес избирателей, она порой важнее, чем его полити-
ческие взгляды, принадлежность к той или иной партии, поэтому упоминание родных, близких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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людей приближает президента к избирателям, делает его простым человеком, что подкупает ауди-
торию: I’m Jill’s husband. I would not be here without the love… of all of our grandchildren and their 
spouses, and all our family [8].

В самом конце своего выступления Байден вспоминает любимый псалом погибшего сына Бо: 
…I’ve been thinking about a hymn that means a lot to me and to my family, particularly my deceased 
son Beau [8]. 

Перед нами уже не только политик, но и глава семьи, муж, отец. Это вызывает доверие, в разы 
увеличивает эмоциональность текста, заставляет сопереживать. Высокая эмоциональная насы-
щенность текста позволяет говорить о еще одной функции победной речи — экспрессивной.

Согласно исследованиям организации Sunlight Foundation, уровень сложности речи членов 
Конгресса за последние годы упал на целую ступень по шкале удобочитаемости Флеша (с 11,5 
до 10,6) [9]. Объясняется это тем, что выступления конгрессменов стали доступны широкой об-
щественности благодаря современным технологиям и политики вынуждены ориентироваться на 
массовую аудиторию, это и повлияло на качество речи. Речь Байдена характеризуется четкостью 
и ясностью изложения. Он сводит к минимуму использование терминов и политической лексики, 
ведь простота и понятность речи — залог успеха у избирателей. 

В речи Байдена только один раз встречается пассивный залог, что делает ее динамичной, прак-
тически отсутствуют наречия и прилагательные оценочной семантики, речевые клише.

Таким образом, победная речь будущего президента является жанром политического дискур-
са, в котором он пытается передать свое эмоциональное состояние народу, вызвать определенный 
эмоциональный резонанс. Для речи Байдена характерно использование широкой палитры прежде 
всего синтаксических ресурсов, которые обладают манипулятивным (персуазивным) потенциа-
лом, поддерживают интерес к его выступлению до самого конца. Лозунговость, высокопарность, 
эллипсис, использование параллельных конструкций и лексических повторов придают речи рит-
мичность, динамичность, повышают экспрессивность. 
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Особенности передачи языковой игры в переводе 
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Роман “Pale Fire” В. Набокова является ярким примером игрового текста постмодернистской литературы. Данное 
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способы декодирования языковой игры на фонетическом, графическом, морфологическом и лексическом уровнях 
в языке оригинала; проанализированы стратегии переводчиков при передаче языковой игры. Сделан вывод, что пе-
ревод игрового текста требует от переводчика конструирования собственных языковых игр, создания своих новых 
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В языкознании специфической разновидностью игровой деятельности является «языковая 
игра», сравнительно недавно вошедшая в тезаурус лингвистики. Понятие «языковая игра» бы-
ло введено австрийским философом Л. Витгенштейном [1]. На данный момент термин «языко-
вая игра» характеризуется экспансией во все сферы функционирования языка, что говорит о его 
значимости. Однако, несмотря на большое количество исследований феномена языковой игры, 
большинство из них носит описательный, обобщающий характер. Авторы исследований «необо-
снованно продолжают отождествлять языковую игру с поэтической функцией языка, ограничивая 
тем самым сферу ее проявления и функции в языке» [4, с. 53]. Это обуславливает необходимость 
дополнительного освещения и изучения языковой игры, определения ее сущности, особенностей 
и вариативности приложения к действительности. 

А. М. Люксембург определяет игровой текст как «такой вид художественного текста, в кото-
ром автором предусмотрена необходимость специфичных, людических (игровых) взаимоотно-
шений с читателем и текстом» [5, c. 5]. В игровом тексте языковая игра не просто характеризует 
идио стиль, образы персонажей или лейтмотив, чему она служит в неигровом художественном тек-
сте, но является «сюжетообразующим началом, основным стержнем трансляции авторской идеи» 
[3, c. 48]. Языковая игра в художественном произведении имеет творческий характер порождения, 
наполняет язык новыми структурами за счет «расшатывания» имеющихся языковых норм, спо-
собствует установлению контакта с читателем, который активно пытается разгадать авторский за-
мысел, чувствует себя соавтором произведения, «достраивает» его, выбирая один из инвариантов, 
предложенных автором. Несмотря на всю привлекательность игрового текста, нельзя не отметить 
его сложность для восприятия, ведь от читателя требуются широкие фоновые знания для правиль-
ного декодирования языковой игры. 

Владимир Набоков — один из основоположников постмодернистской прозы и игрового тек-
ста. Роман “Pale Fire”, вышедший в 1962 г., сразу привлек к себе внимание критиков, отличаясь 
нестандартностью и новизной, выходя за рамки традиционного жанра. О людическом характере 
романа В. Набокова говорят как внешняя структура, так и само название произведения: роман по-
строен в виде развернутых комментариев к поэме и представляет собой сложный метатекст. Ос-
новная роль метатекста заключается в усиленной проблематизации главного замысла и создании 
эффекта неопределенности [2, с. 155].

Перевод языковой игры представляет особую проблему, поскольку переводчику очень трудно 
сохранить изначальную форму произведения, приходится проявлять креативность, обладать опре-
деленной лингвистической компетенцией.

В нашем исследовании мы ограничились анализом наиболее ярких и характерных языковых 
игр (далее ЯИ) и их перевода, по большей степени встречающихся в части поэмы романа, тре-

mailto:dex.lolita@yandex.ru


24

бующих нестандартных переводческих решений. Мы опирались на переводы С. Ильина, А. Гле-
бовской [6] и перевод поэтической части романа А. Шарымова [7], поскольку они представляют 
наибольший интерес в плане креативного подхода к переводу. 

Рассмотрим средства создания ЯИ на разных языковых уровнях и способы ее перевода.
Фонетический уровень
На данном уровне реализуется фоносемантический потенциал слова звукоподражательного и 

звукосимволического характера. В основе ЯИ лежит формально-смысловое сопоставление слов 
или фраз, исходящее из их звукового сходства. Как указывает Т. А. Гридина, такие ЯИ имеют две 
модели репродукции: 1) моделирование опреде ленного содержания и различного рода экспрес-
сивно-оценочных коннотаций на базе фонетической мотивации; 2) моделирование несоответствия 
фоносемантических ассоциаций выражаемому содержанию при употреблении слова в речи [3, 
c. 58].

“A preterist: one who collects cold nests” [8, p. 9]. В качестве средства создания ЯИ выступает 
эвфония, построенная на аллитерации и ассонансе, актуализирующая принцип ассоциативной 
выводимости: этимологически неродственные, но схожие по звучанию слова “collects”, “nests” 
проясняют содержание лексемы “preterist”, ложно актуализируют ее внутреннее содержание. Этот 
пример соответствует первой модели фонетической ЯИ. 

«Угрюмый собиратель мертвых гнезд зовется “претеристом”» [7]. В первом варианте пере-
вода изменена синтаксическая конструкция оригинальной ЯИ, но перевод близок к дословному. 

«Прошлокопатель: сторож гнезд пустых» [6]. Синтаксическая сторона ЯИ не затронута, но 
слово “preterist” заменено близким по значению синонимом «прошлокопатель». За счет сохранно-
сти ЯИ на синтаксическом уровне ее начальный внутренний смысл не затронут.

“Je nourris / Les pauvres cigales — meaning that he / Fed the poor seagulls!” [8, p. 13] — межъ-
языковая ЯИ, представляющая каламбур, который обыгрывает неправильный перевод созвучных 
слов разных языков (“cigales” = «муравьи» и “seagulls” = «чайки»). Ассоциаты отождествляются 
на основе совпадения фонетического облика, что «создает условия для установления семантиче-
ски оправданных или парадоксальных корреляций между такими словами» [3, c. 60]. В этом пред-
ложении выражен второй тип модели ЯИ.

«je nourris / Les pauvres cigales. — Кормит же, смотри, бедняжек-чаек!» [6]. Перевод выпол-
нен без изменений с экспликацией и переводом фразы на французском в примечаниях.

«je sais ireauvol les mademoiselles — Тот англичанин в Ницце (но ужель Лингвист сей впрямь 
девиц, а не стрекоз — Les demoiselles — ловил там?» [7]. Перевод неточен, но максимально при-
ближен к действительности языка перевода: в русском языке басня Лафонтена «La cigale et la four-
mi» («Цикада и муравей») фигурирует как «Стрекоза и муравей». Переводчик сознательно меняет 
«cigale» («цикаду») на «demoiselle» («стрекозу»), подобрав в пару подходящую рифму «mademoi-
selle», моделирующую ЯИ на русском. Оправдывая эту замену, переводчик и в дальнейшем тексте 
поэмы заместил цикад стрекозами.

Графический уровень
“Engazhay and compelling” [8, p. 16]. Первое слово в предложении представляет калькирован-

ную звуковую оболочку французского слова «engagé». Имеет место реализация принципа ассоци-
ативной имитации — моделирования растиражированной речевой девиации (акцента, массовой 
речевой ошибки и т.д.). Звукоподражательное воспроизведение фонетической деформации слу-
жит здесь для создания комического эффекта — имитирования избитого штампа, академических 
усложненных рассуждений, мало что объясняющих широкому кругу публики («What this meant / 
Nobody cared»). Переводы этой ЯИ также мало отличаются по выбранным стратегиям: в обоих 
вариантах фраза полностью видоизменена, но за счет сгущения образа и введения аллитерации 
содержание ЯИ передано верно:

«…плачем чаруйной дрожи» [6].
«Душистым сеном пахнущим» [7].
“She twisted words: pot, top, Spider, redips. And “powder” was “red wop.” She called you a di-

dactic katydid” [8, p. 15]. Как характеристика персонажа выступает привычка героини «перевора-
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чивать» слова, использовать палиндромы. Такой прием ЯИ предполагает сохранение смысла при 
любом направлении чтения и демонстрирует качественно новые возможности лексемы в непро-
гнозируемой ситуации. Данный прием можно равно отнести и к фонетическому уровню языка, 
поскольку фонетическая обратимость слов не всегда равна графической (как в случае с “didactic 
katydid”). Происходит замаскированная семантизация, вскрывающая смысловой потенциал сло-
ва. Представленная ЯИ непередаваема при переводе без потерь начального смысла, неизбежны 
замещения. Трудно сказать, в каком из переводов лучше решена эта задача, поскольку в обоих 
подобраны слова, перешедшие в русский из английского, имеющие соответствующий лингвоэт-
нический оттенок:

«Вертеть слова любила — “тень” и “нет”, / И в “телекс” переделала “скелет”» [6]. В этом 
переводе особенно важна замена первой игры слов — «тень» — «нет», поскольку сема «тень» на 
лексическом уровне предстает тематическим словом всего произведения.

«Слова писала: “док” писался “код”, / А “краб” писался “барк”, а “туф” был “фут”» [7].
Морфологический уровень
ЯИ на морфологическом уровне переосмысливают нормативные морфемы за счет их нетра-

диционной комбинаторики.
Обыгрывание такого рода представлено в близком к агнониму слове-гибриде “bimanist” [8, 

р. 27]. Здесь особую сложность составляет выявление начальной формы корня — либо от “mane” 
(«манихей» — последователь дуалистического учения Мани, древнеперсидского поэта), либо — 
от “manist” («мачист») — при очевидном обыгрывании приставки латинского происхождения “bi”, 
имеющей значение «двойной, дважды». В связи с этой сложностью возникают неоднозначные 
толкования переводчиков: 

«Я из класса пуганых двуруких» [6]. Слово выводится из контекста при относительно высоком 
сохранении исходной игры слов. 

«Я — биманист» [7]. Словоформа сохранена без изменений или дополнительных разъясне-
ний, что создает условия для ее разночтения реципиентами.

Лексический (словообразовательный) уровень
ЯИ данного уровня могут иметь сходства с ЯИ морфологического уровня. Однако произво-

дные окказиональные формы лексического уровня акцентируют не обыгрывание морфемы и де-
риватов, аффиксированные способы словообразования, а позволяют произвести неузуальные, 
неологические вариации слова. Роман “Pale Fire” пестрит всевозможными окказионализмами, 
созданными как при помощи словообразовательных способов английского языка, так и других 
языков. 

Наиболее комплексной представляется ЯИ, созданная приемом «тайный язык» — искусствен-
но выведенным языком. В романе “Pale Fire” «тайным языком» выступает земблянский. Многие 
окказионализмы романа мотивированы наличием этого сконструированного языка. Вкрапление 
целых фраз на этом языке могло бы быть труднодоступным для понимания, если бы не наличие 
экспликации. 

«Belwif ivurkumpf wid spew ebanumf, “A beautiful woman should be like a compass rose of ivory 
with four parts of ebony”» [8, p. 83]. Перевод такой фразы представляется простым при сохранении 
зашифрованного сообщения в неизменном виде: “…belwif ivurkumpf wid spew ebanumf” — “кра-
сивая женщина должна быть как роза ветров из слоновой кости с четырьмя эбеновыми частями” 
[6]. Вопрос вызывает мотивированность словоформ, которая осталась утраченной в языке перево-
да: “belwif” («красивая жена») = усеченная форма “bel” (от фр. «belle») + усеченная форма “wif” 
(от англ. “wife”). В “ivurkumpf” можно различить английское “ivory”; “wid” — преобразованное 
английское “with”; “ebanumf” — от английского “ebony”. 

Лексико-семантический уровень
ЯИ этого уровня наиболее содержательны, так как определяются расхождением планов со-

держания и выражения, строятся на разворачивании ассоциативного потенциала слова в составе 
целых высказываний, модулируют нестандартную валентность слов и деавтоматизируют синтаг-
матические отношения языковых единиц, а не парадигматические, как ЯИ остальных уровней. 
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Некоторые отрывки текста романа представляют единые языковые игры, разделение которых 
привело бы к неправильному истолкованию ЯИ:

“L’if, lifeless tree! Your great Maybe, Rabelais: / The grand potato. I.P.H., a lay / Institute (I) of 
Preparation (P) / For the Hereafter (H), or If, as we Called it” [8, p. 18].

Рассмотрим декодирование языковых игр, входящих в данный отрезок текста.
“L’if, lifeless tree!” — осуществлена игра на полисемии лексемы “if” в разных языках (фр. 

«тис», англ. «если»), выявляющая идиоэтническую звукосимволику взаимозаменяемых корре-
лятов. При этом подчеркивается несоотносимость отождествляемых лексем по их значению, что 
оформляет и экспрессивно подчеркивает языковой парадокс.

“Your great Maybe, Rabelais: The grand potato”. “Мaybe” — отсылка к «peut-être» (фр. «воз-
можно»), имеющему схожий фонемный ряд с “grand potato” («большой картофель»). Их обыгры-
вание имеет характер каламбура. Начатая в первой строке языковая игра интенсифицируется, и за 
счет нее непохожие и несоотносимые лексемы “maybe”, «peut-etre» и “grand potato” подвергаются 
аттракции, обусловливающей их шутливо-игровое сопоставление. 

“I.P.H., a lay Institute (I) of Preparation (P) For the Hereafter (H), or If, as we Called it”. Прозрач-
ная этимологизация окказиональной аббревиатуры “I.P.H.”, тесно связанной с первой в строке 
языковой игрой (“if”), поскольку аббревиатура семантически трансформирует союз “if” в омоно-
фоническом ключе. 

На основе уже произведенной межъязыковой ЯИ с двояким прочтением лексемы “if” автор 
генерирует следующую: “she… moved from New Wye / To Yewshade” [8, p. 18]. Оним “Yewshade” 
преобразуется на лексическом уровне — это сложносоставное слово, имеющее две основы, где 
первая основа “yew” («тис») соотносится с французской лексемой «if» («тис») и сообразуется с 
ней семантически, усложняя импликатуру сюжетной ситуации. Такая ЯИ выявляет формальную 
близость идиоэтнической символики отождествленных лексем (французское «if» приравнивается 
английскому «yew», имеющим единый референт).

Обратимся к переводам:
«Безлистый l’if! — большое “может статься” / Твое, Рабле. Большой батат. / Иль вкрат-

це: IPH — Institute of Preparation for / The Hereafter. Я прозвал его “Большое Если”… Перебрались 
тогда в соседний штат, — В Юшейд гористый» [6]. В этом переводе сохранены все иностран-
ные слова с их экспликацией в примечаниях. Опущено только разъяснение игры слов с «Юшейд», 
из-за чего она теряется. 

«Стикс, грань потерь, за коей негде плыть! Твое, Рабле, «большое Может Быть»: Гранат 
потертый! «ИКС», как все зовут, И впрямь громадный икс (И — Институт, К — Казусов, С — 
Смерти)! … Мы сняли ветхий дом / В Стиксшейде» [7]. В переводе произведены качественные 
преобразования, вытекающие, как и в оригинальной ЯИ, друг из друга: французское «l’if» за-
менено «Стиксом», но эта замена обусловлена и оправдана заменой «IPH» на «ИКС», которое 
адекватно содержанию оригинальной игры слов. В свою очередь, это привело к трансформации 
«Yewshade» в «Стиксшейд»; «great Maybe» преобразовано в «грань потерь», которое созвучно со 
словосочетанием оригинала и задает необходимость подбора схожего с ним по звучанию эквива-
лента «grand potato», которым стал «гранат потертый», имеющий не меньший иронический отте-
нок и сохраняющий начальный языковой парадокс. Указанный перевод более сложен по задаче, 
которую выполнил переводчик для отбора подходящих и равноценных аналогов, но точность пе-
ревода при этом остается достаточно высокой, а ЯИ приобретает способность однозначной иден-
тификации реципиентом-читателем.

Как видно из проведенного анализа, ЯИ может быть воссоздана различными языковыми сред-
ствами и стилистическими фигурами с различной степенью эквивалентности.

Разбирать игровой текст, подобный “Pale Fire”, на переработанные цитации и нестандартные 
словесные вариации — то же, что разбирать конструктор, но в этой постмодернистской декон-
струкции заключается не только гносеологическая цель нахождения первоначал вселенского кон-
структа, но и получение эстетического наслаждения от небанального представления привычных 
языковых, лингвистических, риторических и дискурсивных модусов. Соответственно языковая 
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игра позволяет исследовать возможности языковой реальности и наслаждаться самим процессом 
исследования. 
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Образ зеркала в «Хрониках Амбера» Р. Желязны

В статье проводится анализ многопланового использования образа зеркала в цикле романов Р. Желязны. Вычле-
няются функции этого образа на уровне текстопостроения, сюжетном уровне и уровне стилистических приемов. 
Рассматривается реализация тенденций постмодернизма через деструкцию пространственно-временного контину-
ума при помощи образа зеркала, изучаются интертекстуальные связи данного образа со сказкой Л. Кэрролла «Алиса в 
Зазеркалье» и представляется ассоциативно усложненная интерпретация сюжетного развития цикла романов сквозь 
призму сюжета сказки. 

Ключевые слова: образ, зеркальность, эффект присутствия при отсутствии, художественная деталь, интертексту-
альные связи, метафора, постмодернизм, онейрические мотивы.

Понятия «зеркало» и «литература» связаны узами двойственного характера. С одной сторо-
ны, литературу рассматривают как художественное зеркало действительности; с другой — как 
элемент художественного отражения действительности в его предметном воплощении. Зеркало 
является одним из важных сюжетообразующих предметов в сказках многих народов мира. Образ 
зеркала становился объектом научных исследований во многом благодаря неоднозначности его 
интерпретации. В семиотическом аспекте образ зеркала рассматривали такие ученые, как У. Эко 
[7], Ю. Лотман [2], Л. Н. Столович [4]. Культурная значимость данного образа интересовала М. М. 
Бахтина [1], М. В. Рон [3] и др.

Многозначность образа зеркала предопределена сложностью сущности данного предмета в 
онтологическом и гносеологическом аспектах. Основная задача статьи — выявление функций об-
раза зеркала в цикле романов Р. Желязны «Хроники Амбера». Актуальность исследования опреде-
ляется необходимостью осмысления феномена образа зеркала в данном цикле романов, в котором 
он играет важную роль и на уровне содержания, и на уровне текстопостроения, не имея при этом 
единственной формы воплощения. Каждый раз, когда в повествовании возникает образ зеркала, 
речь идет о зеркале, которое до этого момента не упоминалось. Правильная интерпретация этого 
сложного для понимания цикла романов как целостного произведения невозможна без дешиф-
ровки информации, передаваемой через образы зеркал, постоянно упоминаемых на страницах 
романов. 

«Хроники Амбера» состоят из 10 романов, которые подразделяются на «Пятикнижие Корви-
на» и «Пятикнижие Мерлина», в каждом из которых повествование ведется от лица главного ге-
роя: в первом — от лица одного из принцев Амбера Корвина, во втором — от лица его сына Мер-
лина, являющегося принцем враждебно настроенных по отношению к Амберу Дворов Хаоса. Уже 
в этом противопоставлении «отец — сын» / «Амбер — Дворы Хаоса» можно проследить эффект 
зеркальности. 

Двойственность мира Амбера проявляется также в существовании его дубликатов в художе-
ственной действительности, создаваемой автором на страницах романов. Амбер — центр при-
думанного Р. Желязны мира, но помимо него существуют иные миры, которые являются лишь 
Отражениями Амбера, включая Землю. Жизнь в этих Отражениях существенно отличается от 
жизни в Амбере, и существа, их населяющие, могут иметь не антропоморфную природу. Также 
существуют места недалеко от Амбера, выполняющие роль его зеркал в воде (Ремба) и воздухе — 
(Тир-на-Ног’т). Противопоставление форм существования Амбера по типам «Отражение — Зер-
кало» предопределяется существованием или отсутствием в этих местоположениях Лабиринта, 
выполняющего роль источника магии и стабильности. Такая сложная метафора на надтекстовом 
уровне, в которой создаваемый автором мир представляется как множество зеркал и отражений в 
них, влияет на содержание и организацию текста в целом. 

При сравнении пятикнижий можно проследить определенное сходство сюжетов. На уровне 
построения текста зеркальность сюжетных линий носит не абсолютный характер, повтор сюже-
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та преломляется в первую очередь в аксиологическом плане. Если Корвин стремится к власти, 
развязывает войну в борьбе за трон Амбера и уступает, лишь столкнувшись с угрозой полного 
разрушения Амбера силами ему неподвластными, то Мерлину власть неинтересна, и он старает-
ся избежать роли правителя Дворов Хаоса, к которой его ведет семья. Тем не менее в отличие от 
отца он понимает необходимость принятия бремени власти не ради собственного величия, а ради 
сохранения баланса между порядком и хаосом, и в конце последнего романа направляется домой, 
где его ждет коронация. 

Зеркальность на уровне сюжета также проявляется в повторе значимых сюжетных ходов: пу-
тешествие на автомобиле по Отражениям Корвина с братом Рэндомом можно сопоставить с по-
ездкой на автомобиле по Америке Мерлина с другом Люком. Во время передвижения по Отраже-
ниям Корвин пытается восстановить свое прошлое, которое не помнит из-за посттравматической 
амнезии. Люк и Мерлин, не подозревающие о том, что являются кузенами, пытаются понять, свя-
зан ли каждый из них каким-либо образом с Амбером. Война Корвина с братом Эриком за трон, 
перерастающая в глобальную катастрофу, спровоцированную другим братом — социопатом Бран-
дом, зеркально отражается в противостоянии Мерлина и могущественного мага, скрывающегося 
за маской. Этот конфликт теряет смысл на фоне столкновения двух сил — Лабиринта и Логруса, 
являющихся воплощениями Амбера и Дворов Хаоса и олицетворяющих силы Порядка и Хаоса. 
Продолжая играть с зеркальным преломлением сюжета на аксиологическом уровне, автор пооче-
редно помещает Корвина и Мерлина в некое пространство вне Амбера и Дворов Хаоса. В этих 
условиях Корвин пытается создать новый Лабиринт взамен Лабиринта Амбера, разрушаемого 
Логрусом, беря на себя роль демиурга. Мерлин же пытается познать сущность каждой из проти-
воборствующих сторон и старается найти способ сохранения баланса сил между ними, не давая 
ни одной из них возможности одержать верх над противником. Противоположная оценка ценно-
стей и контрастный выбор модели поведения протагонистов в зеркальных эпизодах пятикнижий 
свидетельствует о том, что автор со временем раздвигает границы фэнтези, в стиле которого на-
писаны первые три книги первого пятикнижия, и ставит перед главным героем второго пятикни-
жия философские вопросы бытия, облекая их в форму абсурда, свойственную постмодернистской 
литературе.

Сакральная природа образа зеркала, заключающаяся в том, что зеркало воспринимается как 
граница между мирами, позволяет создать в магическом пространстве волшебного мира Амбера 
пространство еще более иррациональное и мистическое, перекликающееся с Зазеркальем Л. Кэр-
ролла. В «Хрониках Амбера» порталом в другой мир служит не одно конкретное зеркало. Таких 
зеркал множество, и в наиболее концентрированном виде скопление таких зеркал представлено 
в особом пространственном континууме, созданным автором, — Коридоре зеркал (the Corridor of 
Mirrors). Важность образа зеркала для Р. Желязны проявляется в том, что он интертекстуален для 
других произведений автора. В одном из рассказов, связанных с миром Амбера, созданный перво-
начально Коридор зеркал трансформируется в основное место действия нового произведения под 
названием Зал зеркал (The Hall of Mirrors). 

Способность физических свойств зеркала влиять на восприятие пространства обыгрывает-
ся автором, который наделяет Коридор зеркал собственной волей: не имея четкой локализации в 
замке Амбера, Коридор зеркал может появиться в любом месте в любое время и он сам выбирает, 
кого пригласить взглянуть в свои зеркала. Тот, кому он явился, не имеет права проигнорировать 
это приглашение: …it was almost as if it came looking for a particular person, bearing its ambiguous 
gifts. On such occasions it was said to be more dangerous to turn it down than to accept its invitation [9, 
p. 801]. Эмотивный фон повествования при описании этого места связан с ощущениями тревоги, 
пробуждающей подозрительность из-за непредсказуемости этого места, ключевым эпитетом ха-
рактеристики которого является bizarre (необычный, причудливый).

Основной функцией зеркал в этом коридоре является обеспечение «эффекта присутствия при 
отсутствии». При помощи этих зеркал автор осуществляет контакт Мерлина с персонажами, кото-
рые по логике повествования находятся далеко за пределами Амбера или умерли задолго до опи-
сываемых событий. Такой сюжетный ход автор использует для передачи главному герою, а через 
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него и читателю, информации, которая необходима для правильной интерпретации содержания 
повествования. Заполнение информационных лакун впоследствии служит отправной точкой для 
размышлений главного героя о смысле бытия и жизненном выборе, представленных в такой нео-
бычной форме, что произведение Р. Желязны утрачивает черты просто приключенческого романа 
в стиле фэнтези. С каждым последующим романом приключенческий компонент повествования 
уступает постмодернистскому, в котором приключение приобретает форму шизофренического 
бреда, где магия требует философского обоснования и одновременно связана с достижениями 
технологического прогресса в области компьютерных технологий. Эффект присутствия при от-
сутствии и амбивалентная семантика зеркального, в которой, по утверждению М. В. Рон, при-
сутствует «отражение как копия материальной реальности» и «отражение как образ ирреального 
мира» [3, с. 11], способствуют усилению постмодернистских тенденций в повествовании.

В романах упоминаются самые разнообразные зеркала, которые на уровне содержания выпол-
няют функции художественных деталей. Зеркала присутствуют во всех трех основных местах дей-
ствия — и в реальном мире, представленном в повествовании Отражением Амбера под названием 
Земля, и в магических мирах Амбера и Дворов Хаоса. В каждом из этих миров зеркала, исполь-
зуемые по их прямому назначению, выполняют функции в соответствии с гендерными стереоти-
пами: мужчины рассматривают свое отражение в зеркале при бритье или следят за отражением 
в зеркале заднего вида автомобиля, спасаясь от преследователей; женщины при помощи зеркала 
приводят себя в порядок, используют их как средство слежения за тем, что происходит у них за 
спиной или как предлог потянуть время при нежелании дать ответ на прямо заданный вопрос. 

Способность зеркала выступать в качестве инструмента самоидентификации признается и се-
миотиками [7, р. 217], и психологами [8, р. 47—48]. Поэтому совершенно логично автор использует 
зеркало для передачи отличительных черт внешности главного героя. Отражение в зеркале вы-
полняет функцию изобразительной художественной детали, необходимой для создания внешнего 
образа Корвина, пытающегося вспомнить после аварии, кто он такой. Отсутствие описания внеш-
ности главного героя до момента его восприятия своего отражения в зеркале и сложности само-
идентификации придают повествованию необходимую для приключенческого романа тональность 
загадочности и неопределенности. Впоследствии каждый раз, когда автор описывает поездки на ав-
томобилях, напряженный эмоциональный фон повествования усиливается описанием отражений в 
зеркалах заднего вида. Настойчивость, с которой главные герои бросают взгляды в зеркало заднего 
вида, импликативно создает ощущение тревоги и передает нарастающее напряжение. 

Зеркало используется в качестве верифицирующей художественной детали при описании жен-
ских комнат в американских городах, представляющих реальную действительность, и описании 
женских будуаров в замках магических миров Амбера и Дворов Хаоса. Отражение реальности в 
художественной литературе всегда акцентированно: из огромного количества предметов, состав-
ляющих материальную репрезентацию окружающей героев действительности, автор выбирает 
определенный круг объектов, способных представить эту действительность наиболее объемно 
при минимальных словесных усилиях. 

При помощи зеркал автор неоднократно подчеркивает, что, являясь могущественными ма-
гами, женские персонажи остаются в первую очередь настоящими женщинами. Особенно ярко 
данная деталь подчеркивается в эпизоде, когда при подготовке к возвращению женского облика 
враждебной Мерлину волшебнице, которую другой волшебник превратил в вешалку, брат Мер-
лина напоминает о необходимости приготовить заранее стакан воды и зеркало: Now it was Jasra’s 
turn. I removed all of the garments I’d hung upon her and placed them on a chair across the room. Then 
I fetched a cloth and the basin and washed the clown makeup off her face. “Am I forgetting anything?” 
I said, half to myself. “A glass of water and a mirror,” Mandor stated. “What for?” “She may be 
thirsty,” he replied, “and I can just tell she’ll want to look at herself.” “You may have a point there,” 
I said, drawing up a small table. I placed a pitcher and a goblet upon it; also, a hand mirror [9, р. 697]. 
Несмотря на демоническую сущность, мать Мерлина также не упускает возможность взглянуть 
в зеркало перед важной встречей. Такие точные психологические наблюдения позволяют автору 
придать достоверность самому иррациональному повествованию. 
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К зеркалу как инструменту магии прибегают и женские, и мужские персонажи. В этом аспекте 
отсутствуют гендерные маркеры апелляции к образу зеркала. Его используют не только как сред-
ство связи, в том числе и с потусторонним миром, или как портал, прохождение через который 
обеспечивает физическое перемещение между отдаленными точками магического пространства, 
но и как инструмент трансформации реального пространства при помощи изменения его отраже-
ния: The view in the minor was not the same as that which had presented itself to my unaided scrutiny [9, 
р. 585]. Трансформации зеркальной проекции пространства являются еще одним способом обе-
спечения игры с пространственно-временным континуумом магических хронотопов в структуре 
постмодернистского романа. 

Постмодернистские тенденции также проявляются в интертекстуальной интерпретации упо-
требления зеркала как портала в иной мир. В этом контексте зеркало отсылает читателя к книге 
Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» [6]. Для того чтобы читатель не пропустил интертексту-
альный посыл, автор прибегает к прямой аллюзии на сказку, когда главный герой, видя всадника 
вдали и принимая его за собственное отражение, пытается объяснить абсурдную ситуацию 
«эффектом Кэрролла»: A rider, approaching... Hand to hilt in time to my own... Me. Myself coming 
back? Simultaneous, our salutes... Through one another, somehow, the air like a sheet of water that one 
dry instant... What Carroll mirror …effect... [9, р. 370].

Более сложный интертекстуальный шифр просматривается в зеркальном отражении упрощен-
ного сюжета сказки в сюжетных линиях «Хроник Амбера». Шагнув сквозь зеркало, Алиса попада-
ет в Зазеркалье, где вынуждена играть в шахматы. В ходе игры она встречается с разнообразными 
персонажами, переживает множество приключений и проходит сложный путь от Белой Пешки до 
Белой Королевы. Борьба за власть, в которую втянуты главные герои цикла романов Р. Желязны, 
сродни игре в шахматы. Каждый из них в какой-то момент оказывается пешкой в чужой игре, но 
лишь одному из них удается пройти весь путь до конца. Превращение Алисы в Белую Королеву 
происходит само собой помимо ее воли, как логическое завершение волшебных приключений, в 
которых Алиса принимает активное участие, но которые не режиссирует. Так и герой второго пя-
тикнижия неожиданно для себя оказывается на другом конце шахматной доски в результате чужих 
политических игр, но вынужден принять бремя власти не как подарок судьбы и знак счастливого 
завершения приключений, а как осознанно выбранную ответственность за все то, что ему дорого.

Онейрические мотивы путешествия Алисы, которое оказалось сном, перекликаются с иррацио-
нальностью трансформаций зеркальных отражений во сне Мерлина, в который его погрузили с 
помощью магии, для того чтобы переговорить с другими участниками конфликта и понять логику 
развития событий. Столь явные отсылки к тексту сказки не могут остаться незамеченными чита-
телем, у которого они вызывают ассоциативное развертывание параллельных сюжетов, еще более  
усложняя запутанную структуру постмодернистского повествования. Образ зеркала в данном слу-
чае выполняет функцию опознавательного знака интертекстуального вкрапления и функцию триг-
гера для включения ассоциативно усложненного восприятия содержания романов Р. Желязны.

Значимость образа зеркала для автора подчеркивается не только разнообразием функций, ко-
торые этот образ выполняет в организации текста, но и его активным использованием на стили-
стическом уровне. В художественной литературе зеркало часто используется для создания образ-
ного описания гладкой поверхности воды, отточенности клинка и дубликата предмета или места, 
в точности внешне совпадающего с оригиналом. Романы Р. Желязны не исключения: на их стра-
ницах часто встречаются образные сравнения и эпитеты, в основе которых лежит зеркало. Образ 
зеркала, используемый на вербальном уровне, позволяет визуализировать образ водоемов в доли-
не Амбера: I saw down into a valley... interspersed with silvery trees, spotted with mirror-like pools… 
[9, р. 381] или небольшого озера в пещере с Лабиринтом: This gave a fairyland quality to the grotto-
all blue light and shadow-and made a mirror of that small, still pool in the far corner where blind fish 
swim [9, р. 653]. Образ спокойной зеркальной глади воды создает ощущение умиротворенности и 
спокойствия, усиливаемого эпитетом fairyland (как в сказочной стране). Тем резче контраст безмя-
тежности пейзажа с неистовством магических стихий и человеческих страстей.

Имплицитный потенциал зеркального блеска как знака остроты лезвия в образном сравнении 
при описании клинка готовящегося к поединку соперника Корвина позволяет автору создать об-
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раз грозного оружия в руках умелого бойца и добавляет драматизма в повествование: It came free 
without a sound, describing a beautiful arc above him and coming to rest in a lethal position out from his 
left shoulder and slanting back, like a single wing of dull steel with a minuscule line of edge that gleamed 
like a filament of mirror [9, р. 165]. 

Отражательные свойства зеркала позволяют использовать этот предмет как основу метафори-
ческого переноса для описания процесса и результата рефлексии. На страницах романов данного 
цикла встречаются метафоры, в структуре образа которых зеркало выполняет роль обозначающе-
го (the vehicle) при описании мыслительной деятельности: In the mirrors of the many judgments, my 
hands are the color of blood [9, р. 117]. Стертость воспоминаний сравнивается с отражением пред-
метов в тусклом зеркале: My memories of it had already taken on the quality of images in a dim mirror 
[9, р. 263]. На уровне художественного произведения как стилистического целого свойства зерка-
ла, используемые для метафорического переноса, переплетаются со свойствами зеркал-символов, 
используемых для передачи дополнительных смыслов, через перекличку вербальных образов и 
образов миров, сутью которых являются зеркала и отражения в них.

Подводя итоги, следует подчеркнуть важность выбранного для исследования образа для пра-
вильной интерпретации идейно-смыслового содержания всего цикла романов «Хроники Амбера». 
Образ зеркала играет важную роль на уровне организации текста и на уровне содержания, охваты-
вая идейно-образный и стилистический аспект художественного произведения. Эффект зеркаль-
ного отражения противоборствующих сторон, обеспечение эффекта присутствия при отсутствии, 
функционирование в качестве инструмента сотворения магии позволяют этому образу создать 
ощущение магического реализма, свойственного жанру фэнтези, и привносят в них тенденции 
постмодернистской литературы.
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Появление и широкое распространение Интернета привело к использованию этого виртуаль-
ного континуума в качестве пространства для реализации идей и их продвижения, в том числе и 
через рекламу. Большое разнообразие технических средств, свойственных интернет-пространству, 
сделало его необычайно привлекательным для рекламы, которая, шагнув за рамки текстового спо-
соба передачи информации, стала активно использовать в рекламных объявлениях невербальные 
способы передачи информации. Представленные в Интернете рекламные объявления преврати-
лись в тексты с осложненной семиотической структурой, относимые к разряду креолизованных. 
Креолизованные тексты представляют собой единое целое в структурном, смысловом и функцио-
нальном аспектах, образованное путем сочетания вербальных и невербальных компонентов.

В настоящий момент креолизованные тексты привлекают внимание многих ученых. Ю. А. 
Сорокин, Е. Ф. Тарасов первыми заинтересовались природой такого типа текстов в контексте оп-
тимизации речевого воздействия на адресата [7]. Впоследствии различные подходы к изучению 
данного типа текста разрабатывались Е. Е. Анисимовой [1], Ю. А. Богоявленской [2], Н. С. Валги-
ной [3], М. Б. Ворошиловой [4], А. Ю. Морозовым [6], Я. О. Якубой, Е. А. Кожемякиным [8] и др. 

Актуальность данного исследования предопределяется необходимостью более полного по-
нимания механизма воздействия рекламы такого типа на адресата, находящегося в ситуации вы-
бора, с целью оптимизации достижения желаемого эффекта при рекламировании языковых школ 
в Интернете. Целью статьи является выявление лингвостилистических средств, используемых 
в интернет-рекламе языковых школ, которые в сочетании с невербальными элементами способ-
ствуют продвижению услуг, предоставляемых этими школами. Результаты исследования могут 
представлять интерес как для руководителей языковых школ, так и для компаний, занимающихся 
их маркетингом.

Интернет-рекламу подразделяют на контекстную, поисковую и содержащую flash-анимацию 
[8, с. 141]. Контекстная реклама предлагает товары и услуги исходя из анализа поисковых запро-
сов пользователя. Учет интересов адресата превращает такую рекламу в один из наиболее попу-
лярных форматов продвижения товара или услуги, несмотря на то что изначальный запрос может 
быть направлен только на получение информации об интересующем предмете или явлении вне 
контекста его приобретения или получения услуги. 

Поисковая реклама является ответом на прямой запрос пользователя о товаре или услуге, ко-
торые он хотел бы получить. Такой вид рекламы носит более прицельный характер, вызывает 
меньше раздражения у потребителя, так как предоставляется по его запросу.
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Flash-реклама основана на быстром визуальном реагировании с применением узнаваемых 
ярких образов в качестве семантического стержня сообщения. Яркая картинка, привлекающая 
потребителя, служит «наживкой» и является первой ступенью предоставления информации о 
продвигаемом товаре или услуге. Более развернутую информацию потребитель получает, если 
переходит по предлагаемой ссылке. Частое использование такого вида рекламы мошенниками 
научило пользователей с большой осторожностью подходить к таким объявлениям. Тем не менее 
яркий визуальный образ, привлекший внимание пользователя, может заставить его впоследствии 
обратиться к поисковой рекламе.

Основной целью интернет-рекламы языковых школ является информирование потенциаль-
ных потребителей о различных курсах иностранных языков, стремление создать положительный 
имидж школы и заставить приобрести тот или иной курс. Для реализации этих целей в креоли-
зованном тексте интернет-рекламы привлекаются как невербальные, так и вербальные средства. 

Анализ невербального компонента интернет-реклам показал, что большинство рекламных 
объявлений такого типа содержат логотип школы и изображение, которое отражает основную 
идею текста сообщения либо дополняет его. Обязательным элементом является гипертекст, пере-
носящий потенциального потребителя на сайт лингвистической школы.

В ходе исследования было проанализировано 37 рекламных объявлений, в которых языковые 
школы рекламировали свои услуги. Примерно в 30% реклам (12 объявлений) в первую очередь 
затрагивается финансовая сторона курсов, в которой всегда содержится информация о привле-
кательном для адресата услуг снижении их стоимости (Lowest prices guaranteed; Reduced price, 
instead of 99€ only 14.99€; –20$ with promocode ice20). Также рекламодатель привлекает внимание 
пользователей небольшой длительностью своих курсов и высоким результатом (Learn English in 
30 days; 19 hours of tutoring on its platform is equal to a college semester; The course lasts 90 days).

Следует отметить, что 50% интернет-реклам языковых школ в невербальной части содержат 
хотя бы один из следующих объектов: глобус, земной шар, флаги разных стран или же изображе-
ния диалоговых облаков с приветствиями на разных языках, которые выполняют роль символов 
изучения иностранных языков.

Основным средством привлечения внимания в кратком рекламном объявлении, появляющем-
ся в ответ на запрос об информации, связанной с изучением английского языка, в том числе по 
вопросам грамматики или употребления лексических единиц, являются побудительные предло-
жения: Study languages and experience new cultures with us! или риторические вопросы: Why not 
study English abroad? Параллельная корреляция вербально выраженного побуждения и изображе-
ния-символа дает четкое представление о том, какую информацию пользователь получит, перейдя 
по предлагаемой гиперссылке.

Базовый лексический компонент интернет-реклам лингвистических школ составляют ней-
тральные по стилистической окраске слова, связанные с тематикой изучения языков. К ним от-
носятся такие ключевые слова, как language, study, courses, price, learn, online, abroad, school. 
С целью положительного воздействия на потенциального потребителя многие рекламодатели ис-
пользуют следующие эпитеты: fast, fun, effective, revolutionary. Отметим, что контекстные интер-
нет-рекламы языковых школ не содержат сложных для понимания стилистических приемов и 
ограничиваются оценочными эпитетами.

Контекстные рекламы языковых школ функционируют как гиперссылки на официальные 
сайты этих школ. Содержание гипертекста реклам составляют короткие фразы (Learn more; Get 
started now; Open; Register for free), сопровождаемые ссылкой на сайт языковой школы. В некото-
рых рекламах гипертекст представлен в виде изображения в формате gif или jpeg, при нажатии на 
которое пользователь перенаправляется на сайт языковой школы.

Официальный сайт языковой школы The London school of English [9] представляет собой ти-
пичный образец рекламной информации о языковой школе, также представленный в виде кре-
олизованного текста. При анализе содержания сайта учитывались следующие компоненты ин-
тернет-рекламы, выделенные Э. А. Лазаревой: 1) изобразительно-графический и вербальный 
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компоненты; 2) собственно текст рекламы (адресный блок: имя фирмы, адрес фирмы, предмет 
рекламы, аргументы в пользу приобретения предмета рекламы); 3) метакоммуникативный блок 
(название адресата, обращение к адресату, призыв к адресату, этикетные компоненты, адресант); 
4) рекламный образ; 5) тон рекламного объявления [5, с. 26].

Объем информации, сообщаемой на сайте, в печатном виде занял бы многостраничную бро-
шюру или журнал. Информация о видах языковых курсов, способах связи с администрацией шко-
лы, регистрации, оплаты и т.п. скрывается за рекламными блоками, сопровождаемыми внешне 
привлекательными изображениями людей, получающих удовольствие от изучения иностранных 
языков. Предоставление конкретной информации о школе после ознакомления пользователя с ре-
кламно-ориентированной страницей сайта, создающей позитивно окрашенный образ школы, яв-
ляется одним из эффективных средств воздействия на эмоциональную сферу адресата данного 
креолизованного текста с целью повышения его заинтересованности в услугах именно этой школы.

Изобразительно-графическая часть сайта — это сменяющиеся фотографии фрагментов 
уроков, представляющие различные языковые курсы (General English courses; Business and 
Professional English; Online English Courses). Здесь же среди сменяющихся фотографий появля-
ется рекламный блок (The London School of English: Joint number 1 English language school in 
the UK), который, в свою очередь, является гипертекстом и переносит нас на страницу English 
Courses, где можно получить более полную информацию о предлагаемых курсах.

На главной странице также представлены разделы, выполняющие функции гипертекстуаль-
ных ссылок на следующие страницы сайта, вербально представленные в виде соответствующих 
заголовков: Experience; Courses; Accommodation; For Corporates; Information; Locations; Contact Us; 
Book your course.

Метакоммуникативный блок сайта оформлен в виде диалога с потенциальным потребителем 
услуг. В разделе “Contact Us” рекламодатель, обращаясь к адресату, использует вежливую форму 
вопроса: Would you like to talk to us on the phone? Далее в императивных предложениях сообща-
ется, на какой номер можно позвонить по какому вопросу: Call us on +44 20 7605 4142 for course 
enquiries; For all other enquiries, call us on +44 20 7605 4123. Использование вежливой формы во-
проса, предваряющей императивные предложения, смягчает неприятную для адресата директив-
ность императивов, сохраняя при этом их побудительный потенциал. Четко сформулированные 
запросы на информацию о клиенте, необходимую для предоставления услуг, и легкость заполне-
ния форм запроса информации также являются аргументами в пользу выбора данной языковой 
школы. Размещение карты, позволяющей будущему клиенту визуально представить, где находит-
ся школа в Лондоне, и оценить удобство ее местоположения, в сочетании с вербально представ-
ленным адресом школы повышает шансы рекламодателя убедить адресата сделать выбор в пользу 
данной языковой школы. 

Наиболее рекламно-ориентированным является раздел “Experience”, на главной странице 
которого представлены фотографии бывших учеников этой школы и краткие выдержки из их 
отзывов об обучении в ней. Размещение информации о стране, откуда родом бывшие ученики, 
подчеркивает, что эту школу выбирают люди из самых разных уголков земного шара, что импли-
цитно повышает ценность обучения в этой языковой школе. В каждом подразделе фактически 
представлены аргументы в пользу приобретения предмета рекламы: The Experience that Brings 
Results; Tailor-Made English Training; Professional and Welcoming People; Birthplace of the English 
Language; British and International Culture. Переходы на страницы, рассказывающие об органи-
зации обучения конкретных людей, предоставляют информацию о том, какие цели каждый из 
них преследовал и каких результатов добился. В виде цитат представлены личные впечатления 
обучающихся, в которых превалируют языковые единицы с положительным оценочным компо-
нентом. Сочетание сухих фактов о достижениях каждого конкретного ученика с положительно 
окрашенными личными впечатлениями и словами благодарности являются мощным средством 
воздействия на адресата, несмотря на то что рекламный характер данных страниц сайта носит им-
плицитный характер. Такая форма подачи рекламной информации позволяет избежать у адресата 
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рефлекторного отторжения как реакции на агрессивную рекламу, в которой воздействие на него 
оказывается через директивные речевые акты. 

Рассматривая лексический компонент страниц “Locations” и “Accommodation”, мы видим ши-
рокий ряд эпитетов (beautiful, world-famous, attractive, excellent, best, warm, friendly, great, striking, 
attractive, etc.), которые передают положительную оценку рекламируемых объектов, т.е. самих 
зданий языковой школы, мест проживания для обучающихся из других стран и их расположения 
в Лондоне. Все эти эпитеты получают визуальную поддержку в виде ярких и красочных фотогра-
фий. Сформированный у реципиента креолизованного рекламного текста положительный образ 
мест обучения и проживания также является аргументом в пользу именно данной школы. 

В разделе “London School Online”, предоставляющем информацию об онлайн-курсах изуче-
ния английского языка, акцент делается на положительных аспектах дистанционного обучения, 
позволяющих освоить язык на высоком уровне и достичь поставленных перед собой личных и 
профессиональных целей: Learn English online with our flexible and engaging training programmes 
to help you to become proficient in the key language areas you need to achieve your goals. Использо-
вание эпитетов и словосочетаний с инфинитивами, обещающими изменения в лучшую сторону, 
представляет эти изменения не как возможное развитие ситуации, а как достижимую реальность. 
Использование императива указывает способ достижения такого результата.

Обещания подбора учебных программ с учетом личных требований обучающегося и помощи 
в достижении целей, подчеркивание практической ориентированности занятий и использование 
удобных для пользователя платформ для обучения языку также выполняют роль аргументов, воз-
действующих на адресата не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне.

Анализ всех страниц официального сайта показал, что невербальный компонент рекламного 
образа лингвистической школы The London school of English создан при помощи графических и 
цветовых изобразительных средств, которые позволяют визуализировать положительный образ 
образовательного учреждения. Цветовое решение графических образов носит спокойный характер, 
в котором превалируют яркие, но не раздражающие тона. Параллельное или комплементарное со-
четание визуально приятного образа с вербально выраженными аргументами, воздействующими 
на эмоциональную и интеллектуальную сферу адресата, придают ненавязчивый, но в целом убе-
дительный тон рекламной информации, представленной на официальном сайте языковой школы. 

Подводя итоги, отметим, что при создании интернет-рекламы языковых школ рекламодатели 
сочетают следующие лингвистические и паралингвистические средства: 1) яркие изображения 
в виде фотографий, зачастую имеющие параллельную или комплементарную корреляцию с тек-
стом; 2) гиперссылки, обеспечивающие переход на следующие страницы сайта и его целостность 
как гипертекста; 3) лексические единицы общелитературного языка, обеспечивающие отражение 
базовой информации об организации обучения языку в данной языковой школе; 4) эпитеты в ка-
честве основного стилистического приема; 5) восклицательные и императивные предложения; 
6) риторические и имплицитные вопросы. Сбалансированное сочетание невербальных элементов, 
лингвистических средств и стилистических приемов, используемых в текстах, позволяет оказать 
максимально эффективное воздействие на адресата рекламной информации, представленной в 
контекстной и поисковой рекламе языковых школ, а также на официальных сайтах такого рода 
образовательных учреждений.
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Языковые реалии и аллюзии в романе Б. Лернера «Школа Топика»

В статье анализируется употребление языковых реалий и аллюзий, а также их роль в повествовании на примере 
романа американского писателя Бена Лернера «Школа Топика». В начале статьи автор рассматривает понятие «язы-
ковой реалии» как лингвистической единицы, а в части интерпретации языковой реалии проводит параллель с герме-
невтикой и интертекстуальностью. Далее на примере отрывков из романа анализируются виды языковых реалий, их 
импликация и вклад в формирование современного образа американского общества в произведении. 
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Язык каждого народа отражает его историю, культуру, моральные ценности и менталитет. 
Понятие «языковой реалии» в лингвистике давно служит предметом изучения; ученые-лингвисты 
по-разному интерпретируют суть понятия и предлагают различные классификации языковых ре-
алий. Так, О. С. Ахманова определяет реалии как «разнообразные факторы, изучаемые внешней 
лингвистикой, такие как государственное устройство страны, история и культура данного народа, 
языковые контакты носителей данного языка и т.п., с точки зрения их отражения в данном языке» 
[2, с. 381].

Согласно определению А. Д. Швейцера, реалии — это «единицы национального языка, обо-
значающие уникальные референты, свойственные данной лингвокультуре и отсутствующие в со-
поставляемой лингвокультурной общности» [5, с. 212].

Характерной особенностью языковой реалии является ее непереводимость и зачастую отсут-
ствие стабильного эквивалента, в результате чего у переводчика возникает определенная слож-
ность при передаче той импликации, которая кроется за тем или иным понятием бытового, соци-
ально-культурного, этнического и другого характера. Правильная интерпретация языковой реалии 
и создаваемых ею образов, понятий и даже концепций предполагает наличие у читателя так назы-
ваемых «фоновых знаний». А. В. Федоров определяет фоновые знания как «совокупность пред-
ставлений о том, что составляет реальный фон, на котором развертывается картина жизни другой 
страны, другого народа» [4, с. 164]. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров рассматривают их как 
«принадлежность языка, явление общественного (или, что то же самое, языкового) сознания» [3, 
с. 78]. 

На таких фоновых экстралингвистических знаниях основаны также понятие интертекстуаль-
ности и учение о герменевтическом подходе к интерпретации текста. Герменевтический подход 
основан на постижении текста через мысли и индивидуальность другого человека, которые не-
явно вписаны в текст. Чем шире герменевтический круг читателя, тем ближе и понятнее ему за-
мысел автора.

Интертекстуальность позиционирует текст как совокупность текстовых включений (цитат, ал-
люзий, реминисценций), формирующих сообщение автора читателю в диалоге с ним [1, с. 413—
415].

И интертекстуальность, и герменевтика тесно связаны с понятием аллюзии, так как упомина-
ние в произведении известных персон, локаций, событий несет в себе цель «отослать» читателя 
к более широкому пониманию и знаниям, стоящими за упомянутыми именами, местами, датами 
и т.д. 

На примере романа Бена Лернера «Школа Топика» рассмотрим, как языковые реалии помо-
гают автору сформировать у читателя образ американского общества, его культуры и ценностей 
периода с 90-х годов XX века до 2019 г.

Книга вышла в 2019 г., и вскоре автор был удостоен Пулитцеровской премии в области ху-
дожественной литературы. Роман повествует об американской семейной паре психоаналитиков, 
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практикующих в местном учреждении города Топика штата Канзас, и об их сыне — ученике стар-
шей школы, одаренном ораторскими навыками и претендующем на победу в школьном чемпио-
нате по дебатам.

Роман представляет собой произведение со сложной композиционной структурой, повествова-
ние фактически лишено сюжетности и преимущественно выстроено на реминисценциях каждого 
из героев о событиях многолетней давности. События романа охватывают период протяженно-
стью около 30 лет (1990—2019), следовательно, вполне логичным является упоминание автором 
событий, персонажей, реалий того периода. В романе на фоне «семейного» повествования про-
слеживаются актуальные для американского общества этого периода проблемы расизма, сексизма, 
насилия, популизма правящих кругов. Не лишним будет отметить и тот факт, что автор романа 
родился в 1979 г. и описываемый им период как раз приходится на становление его личности от 
подросткового возраста до зрелого, в связи с чем упоминаемые им реалии и аллюзии несут для 
него личную «самопрожитую» ценность. Очевидно, что представление парадигмы американского 
общества не являлось первостепенной задачей автора, и его картину читатель складывает преи-
мущественно из фрагментов, «разбросанных» по воспоминаниям героев. Но без понимания этих 
фрагментов и законченного образа Америки, который они в итоге формируют, не понять и лич-
ностных переживаний героев, мотивацию их стремлений и поступков.

Реалии и аллюзии, упомянутые в романе, имеют разный удельный вес с точки зрения форми-
рования ими образа американского общества и его идеалов, а также с точки зрения выполнения 
ими определенной стилистической функции. В некоторых местах повествования языковые реалии 
разной направленности создают целые кластеры, которые нуждаются в дополнительной и особен-
но тщательной интерпретации.

В целом их можно подвести под следующую классификацию:
- географические локации (города, названия районов и улиц, крупных супермаркетов, досто-

примечательностей Америки). В романе они упоминаются в большом количестве, но более тонко 
будут чувствоваться американским читателем, так как явятся для него местами «узнавания», воз-
можно, связанными с личным опытом. Для русского читателя упоминание этих мест по большей 
части останется несущественным и, как следствие, не мешающим общему пониманию идеи нар-
ратива; 

- реалии молодежной культуры и субкультуры. Так как один из главных героев романа — 
подросток (Адам Гордон), а также его сверстники, то понимание их моральных, материальных и 
личностных ценностей передается через языковые реалии, связанные с популярными брендами 
одежды, еды и напитков, с упоминанием персонажей культовых фильмов, музыкальных групп или 
спортивных кумиров.

Например, при описании детства Адама автор говорит, что перед сном мать читала ему сти-
хотворение Purple Cow. Мальчик просил читать стихотворение несколько раз, “postponing bedtime, 
a little Scheherazade” [6, p. 105]. Аллюзия на Шехерезаду, легкоузнаваемую читателем в силу ее 
известности, выполняет здесь роль метафоры, которую он без труда истолкует однозначно как ре-
гулярное, повторяющееся, ожидаемое чтиво перед сном. Помимо забавного названия стихотворе-
ния автор снабжает описание детства ребенка и другими атрибутами: “Green plastic stars glowing 
on the ceiling. The smell of his freshly laundered Peanuts sheets” [6, p. 105]. Наряду с простым эпи-
тетом «свежевыстиранные» простыни ребенка снабжаются и эпитетом Peanuts, являющимся язы-
ковой реалией, — это название чрезвычайно популярного американского комикса и мультсериала 
для маленьких детей. Таким образом, постель ребенка с изображением героев этого мультсериала 
является дополнительным сигналом о той возрастной группе, к которой он принадлежит, и его 
детских культурных ценностях.

Интересен и тот факт, что далее в нарративе автор пролонгирует метафоричное описание воз-
раста и зрелости персонажа через смену эпитетов к слову sheets: “Now they were Batman sheets” 
[6, p. 106]. В отличие от предыдущего случая Бэтмен как персонаж легко узнается читателем, ибо 
имеет мировую известность. Но помимо узнавания перед читателем стоит задача понять его им-
пликацию — нахождение ребенка теперь уже в подростковом периоде. Описание этого периода 



40

дополняется и другими реалиями американского значения: “George Brett was mid-swing in the 
Royals poster that adorned his wall” [6, p. 106], где упомянутый Джордж Бретт — известный амери-
канский бейсболист, а The Royals — название культовой американской мыльной оперы.

Аналогичный пример употребления языковой реалии мы можем найти в романе при описании 
другого персонажа — подростка Даррена: “Although he slept on freshly laundered Star Wars sheets 
and ate the meals his mom prepared for him and produced nothing himself that he consumed or used…” 
[6, p. 127]. Языковая реалия Star Wars перед словом «простыни» здесь не только описывает недо-
статочную взрослость и незрелость подростка, но и в совокупности с другими деталями символи-
зирует его благополучие, обеспеченное ему воспитывающей его матерью-одиночкой.

Таким образом, можно сказать, что употребление слова “sheets” с различными языковыми 
реалиями в качестве эпитета становится в повествовании элементом реитерации, помогающим 
автору маркировать возрастной период некоторых своих персонажей.

Оценку незрелости американского подростка в целом можно проследить через литературную 
аллюзию в речи персонажа романа — психоаналитика Клауса, работающего с трудными детьми: 
“…they are individuals… but in fact they are emptied out, isolate, mass men without a mass, although 
they’re not men, obviously, but boys, perpetual boys, Peter Pans…” [6, p. 51]. Помимо прямых харак-
теристик “emptied out, isolate, mass men without a mass, perpetual boys” аллюзия на героя извест-
ного произведения “Peter Pan” усиливает оценку автором американского подростка как человека, 
который не хочет взрослеть.

К языковым реалиям и аллюзиям, описывающим в романе молодежную субкультуру, можно 
отнести упоминания музыкантов и музыкальных групп.

Так, к примеру, при описании стремления Адама блистать в ораторском жанре упоминается 
имя известного американского рэпера Эминема: “He’d heard more than one person claim that all 
those «white kids wanting to be black» was evidence that the old racial fault lines were passing away. 
Eminem would soon be the bestselling rapper of all time («In one 15-second segment alone, ‘Slim 
Shady’ spits 97 words, or 6.46 words per second»)” [6, p. 120]. Имя репера, как и его псевдоним Slim 
Shady, упоминаются здесь не только в контексте мастерского чтения рэпа, но и в гораздо более 
серьезном аспекте, освещаемом в романе, — противостояния белой и черной рас. Предположение, 
высказанное автором в романе о том, что Эминем, будучи белым репером, по количеству продава-
емых альбомов может стать чемпионом, говорит о стирании граней «черно-белого» противостоя-
ния в Америке.

В романе можно встретить имя и другого музыканта — культового американского исполни-
теля хип-хопа Тупака Шакура. Тематика его творчества — бедность, расизм, насилие, сложность 
жизни в гетто. Таким образом, американские белые подростки, описываемые в романе как “white 
gangstas, many of them the sons of surgeons, lawyers, shrinks, cruising through Topeka bumping Tupac 
on their systems…” [6, p. 128], представлены приверженцами идей черного лидера — вдохновителя 
молодежи всех рас и национальностей.

Другое упоминание Тупака Шакура несет частный характер описания героя — Адама. Будучи 
полностью погруженным в процесс овладения ораторским искусством, Адам воспринимает речь 
и окружающие звуки в целом как некий эфир, в котором могут смешиваться разные звуковые ма-
терии. Так, навещая психоаналитика Клауса в больничной палате, Адам силится расслышать его 
речь: “He had to tune out some noise — Tupac and Evanson and grainy piano recordings — to make out 
what Klaus was saying” [6, p. 122]. В этот момент ему приходится «выключить» в голове какофо-
нию из Тупака Шакура, своего тренера по дебатам Эвансона и заезженных записей фортепиано.

Далее в романе снова можно встретить имя Тупака, которое в целом олицетворяет успешность 
риторического искусства для героя Адама и является своего рода моделью для подражания. Таким 
образом, мы вновь видим, что неоднократное использование автором языковой реалии, делающей 
ее элементом реитерации, подчеркивает ее ценность для персонажей романа и в некоторой степе-
ни для читателя.

Другим примером случая, когда персонаж романа позиционируется через реалию американ-
ской жизни, является описание популярности матери Адама, которая, являясь психоаналитиком, 
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написала книгу по улучшению семейных отношений, ставшую бестселлером. Будучи узнанной 
в супермаркете, она слышит фразу: “You were on Oprah!” [6, p. 112]. Имя Опры Уинфри знакомо 
каждому американскому читателю и очень многим читателям в других странах мира. Приглаше-
ние на шоу Опры — это не только мерило популярности. Образ телеведущей Опры Уинфри — 
это образ успешной деловой женщины в профессии, где преимущественно доминировали белые 
мужчины. Она является воплощением американского духа и коммерческого успеха. Последующее 
упоминание ее имени в романе также несет в себе импликацию о возможном искоренении расиз-
ма в афроамериканском сообществе: “…meanwhile there would be a black and/or female president; 
Adam wanted to believe it was the end of the age of angry white men proclaiming the end of civilization. 
His mom was always saying Oprah could get elected…” [6, p. 121].

Другой весьма выразительной и ценной для понимания концепции американского общества 
в романе является группа реалий политического направления. Поскольку роман повествует не 
только о членах конкретной семьи, но и об обществе, в эпоху которого они жили и формировали 
свое мировоззрение, то вполне логичным является упоминание автором политических фигур и 
маркеров устройства этого общества. Повествуя об Америке последних 30 лет, автор многократно 
упоминает американских политических лидеров этого периода. Читателю не нужно обширных 
экстралингвистических познаний, чтобы связать имена Обамы, Клинтона или Трампа с канвой 
повествования. Но вопрос заключается в том, какую импликацию несут эти аллюзии и всегда ли 
она прозрачна для читателя.

Так, одной из центральной тем романа является политический дискурс американских лиде-
ров, важность для правящих кругов его формы, а не содержания. Адам и другие участники чем-
пионата по дебатам придают главное значение не только речевому акту, но и позам, жестам, ча-
стоте пауз в речи и т.д. Одна из школьниц, участвующих в чемпионате по дебатам, описывается 
так: “The speech that followed about the prospect of Korean unification was repetitive and bland; what 
stood out were her gestures — or how she only gestured with her right hand, as if she had no control 
over the rest of her body. She made the Clinton thumb, she opened a palm, she indicated different levels 
of analysis — but only with one arm” [6, p. 171]. Здесь ссылка на президента Клинтона не вызовет 
у читателей ассоциативных сложностей в связи с мировой известностью лидера. Но в качестве 
языковой реалии можно рассматривать не только само имя президента, но и все словосочетание 
the Clinton thumb (букв. «большой палец Клинтона». — Пер. автора), — жест, использовавшийся 
Биллом Клинтоном в речи для выразительности, но в отличие от классического сжатого кула-
ка транслировавший меньше агрессии и угрозы. Этот жест был предположительно унаследован 
Клинтоном от президента Джона Кеннеди и о том, что он является в некоторой степени амери-
канизмом-реалией, можно судить и по тому, что он занесен в список жестов английской версии 
Википедии.

В романе можно встретить и аллюзии на других политических лидеров. Так, описывая под-
готовку Адама к чемпионату по дебатам со своим тренером Эвансоном, автор видит своих ге-
роев, поглощенных важностью подготовки, как бы в ретроспективе: “One, dark jeans sagging, is 
sipping a mysterious liquid; the other, khakis riding high, is explaining the slippery slope of so-called 
commonsense gun legislation a few years before Columbine. One of them will go on, when history 
resumes, to be a key architect of the most right-wing governorship Kansas has ever known, overseeing 
radical cuts to social services and education, ending all funding for the arts, privatizing Medicaid, 
implementing one of the most disastrous tax cuts in America’s history, an important model for the Trump 
administration. And one will attempt this genealogy of his speech, its theaters and extremes” [6, p. 121].

Через такую подачу персонажей можно увидеть и отношение автора к закону о разрешении 
ношения оружия (приведенная здесь аллюзия на массовое убийство в школе Колумбайн в 1999 г. 
только усиливает позицию автора), и его отношение к кабинету Трампа и модели его правления. 
Финальное же предложение дает нелестную оценку риторике Трампа.

Отношение к риторике Трампа можно проследить и в отрывке, описывающем разговор Джейн, 
матери Адама, со своей подругой Симой: “…my speech started breaking down, fragmenting under 
the emotional pressure, became a litany of non sequiturs, like how some of the poets you admire sound 
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to me, or I guess what Palin or Trump sound like, delivering nonsense as if it made sense…” [6, p. 75]. 
Упоминание президента Трампа и губернатора Сары Пэйлин показывает отношение автора к по-
литическому дискурсу в целом, который подается народу так, будто в нем есть смысл. 

Примером комбинированной аллюзии может служить эпизод, когда Адам, будучи уже взрос-
лым отцом двоих детей, пытается мирно разрешить конфликт, возникший на детской площад-
ке, — маленький мальчик не давал другим детям скатиться с горки, а его отец игнорировал про-
исходящее, ссылаясь на то, что дети сами во всем разберутся: “No, I said, it’s not okay; the child 
is father to the man… (I helped create her, Ivanka, my daughter, Ivanka, she’s six feet tall, she’s got 
the best body, she made a lot of money. Because when you’re a star, they let you do it. You can do 
anything. You have the authority.)” [6, p. 225].

Отношение героя к ситуации здесь передается двойной аллюзией. Первоначально цитата “The 
Child is Father to the Man” принадлежит стихотворению английского поэта У. Вордсворта “My 
Heart Leads Up” (Rainbow), суть которого в том, ребенок помогает взрослому не забывать видеть 
радость жизни в простых ее проявлениях. Альтернативной интерпретацией этой строки, нашед-
шей отражение в музыкальной культуре (в частности, в названии альбома американской группы 
Blood, Sweat & Tears), является то, что дети, играя и общаясь в детстве, могут развивать в себе не 
очень положительные черты, которые будут оставаться с ними во взрослой жизни, поэтому по-
мощь родителя в формировании сбалансированной личности необходима.

Как продолжение этой аллюзии, автор приводит в скобках слова, в которых бдительный чита-
тель безошибочно узнает в имени Ivanka дочь президента Трампа и «услышит» его голос. Герой 
романа ассоциативно слышит внутри себя эту речь, сутью которой является привилегированность 
и вседозволенность некоторых людей, возведенные в норму.

Завершая наше исследование, нужно отметить, что взятые для анализа примеры языковых 
реалий и аллюзий составляют лишь малую долю того, что по-настоящему делает роман произве-
дением про Америку и для Америки. Несмотря на то что автор местами дает довольно четкую и 
прямую оценку составляющим парадигмы американского общества, его иносказательные характе-
ристики в виде упоминания языковых реалий и аллюзий не менее красноречивы и в совокупности 
помогают создать яркий образ американской реальности конца XX — начала XXI века.

Несмотря на художественность произведения, ему можно присвоить некоторый оттенок до-
кументальности, хоть зачастую и окрашенный субъективной оценкой автора. Для того чтобы уло-
вить посыл автора в полной мере, читателю необходима не только внимательность, но и бдитель-
ность и трудолюбие, ибо большой процент отсылок к чужой культуре и реальности могут делать 
процесс чтения трудоемким и не всегда эффективным. Большую помощь читателю должен ока-
зать переводчик, снабжая повествование дополнительными комментариями или ссылками. Только 
в результате такого полилога с автором и переводчиком читатель сможет не только понять основ-
ную идею произведения, но и пополнить свой экстралингвистический фонд знаний. 
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В статье рассматривается концепт «Оренбургская губерния» в языковой картине мира немцев-меннонитов на 
рубеже XIX—XX в. Материалом для анализа послужила книга А. Тейхриба, написанная по воспоминаниям его ма-
тери. Прослеживаются трансформации концепта, вызванные изменениями условий жизни немцев. Концепт-фрейм 
«Оренбургская губерния» в языковой картине мира немцев-меннонитов представлен компонентами «Условия жиз-
ни», «Уклад жизни», «Население», «Язык». Язык немцев-переселенцев — платско-немецкий диалект — подвергался 
влиянию языков соседних народов, в первую очередь русского. 

Ключевые слова: концепт, фрейм, немцы-меннониты, Оренбургская губерния, немецко-платский диалект, заим-
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Территория, на которой сейчас располагается Оренбургская область, всегда была многонаци-
ональной. Здесь проживали и проживают русские, татары, башкиры, украинцы, мордва, немцы. 
И это неполный список национальностей, представленных в нашей области. Несмотря на то что 
культуры не являются комплементарными (славянская, финно-угорская, германская и др.), они 
образуют единое культурное пространство, характеризующееся определенным смешением тради-
ций, языков и других компонентов культуры. Оно формировалось в течение веков. Немаловажную 
роль в формировании культурного пространства области сыграли миграционные процессы. Так, 
например, одну из «некоренных» национальностей на территории нашей области представляют 
немцы — потомки немцев-меннонитов, переселившихся на территорию Оренбургского уезда в 
XIX в. [5, с. 324]. Это были переселенцы из Хортицы и Молочной, основавшие к 1916 г. 22 коло-
нии с населением почти 5000 человек, жившие достаточно замкнуто согласно своим религиозным 
убеждениям [6]. После революции, к 1939 г., на территории современной Оренбургской области 
в нескольких районах существовали немецкие поселения [2], жители которых, несмотря на изме-
нившиеся социально-политические условия, сохранили свой уклад жизни.

Языковая картина мира немцев-переселенцев подвергалась постоянным трансформациям по 
причине частых миграций и приспособления к новым условиям. Концепт «Жизненное простран-
ство» изменялся в соответствии с новыми ландшафтными, природными, климатическими и дру-
гими условиями. Изменчивость концепта — одно из его важных качеств [3]. 

Целью статьи является реконструкция сегмента языковой картины мира, представленной кон-
цептом «Жизненное пространство», который на рубеже XIX—XX веков для немцев-меннонитов 
трансформировался в концепт «Оренбургская губерния». Актуальность исследования заключа-
ется в попытке проследить изменения концепта «Жизненное пространство» немцев-меннони-
тов в условиях переплетения культур на территории многонациональной области. Исследование  
обусловлено необходимостью воссоздания и сохранения национальной идентичности малых на-
родов, проживающих на территории современной Оренбургской области.

При существующем изобилии толкований понятия «концепт» в данной статье мы придержи-
ваемся следующего определения: концепт — это «дискретное ментальное образование, являюще-
еся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной 
внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятель-
ности личности и общества и несущее комплексную информацию об отражаемом предмете или 
явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и его отношении к 
данному предмету или явлению» [1, с. 7—8].

Исследованию данного понятия, изучению его типологии посвящены труды таких отечествен-
ных лингвистов, как А. П. Бабушкин, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, М. В. Пиме-
нова, З. Д. Попова, И. А. Стернин и др. 
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Источником фактологического материала для статьи послужила книга А. Тейхриба „Der Weg 
zur Heimat“ («Дорога на Родину») [8], являющаяся изложением воспоминаний матери автора и 
написанная с ее слов и от ее лица. Особое внимание было уделено тем страницам книги, на кото-
рых описывается период существования административной единицы «Оренбургская губерния» (с 
момента переселения до 1928 г.).

Книга издана в Детмольде (ФРГ), текст написан на современном литературном немецком язы-
ке. Весьма вероятно, что он был подвергнут литературной обработке. Иллюстративным матери-
алом, воссоздающим соответствующую описанию эпоху, являются фотографии из семейного ар-
хива А. Тейхриба, план Кичкасского поселения, состоящего из 23 немецких деревень [8, S. 16], 
тексты песен, исполнявшихся в определенные праздники, и письма родственников автора, приве-
денные, по его утверждению, без изменений и поправок. 

В воспоминаниях описывается судьба нескольких поколений российских немцев с момента, 
когда их предки, колонисты-меннониты, приехали в Оренбургскую губернию в 1894 г. из Украины 
и Кубани и основали здесь колонии-поселения, до 1950-х годов [8], см. также [5, с. 324]. 

Концепт «Губерния» является концептом-фреймом, по определению А. П. Бабушкина, пред-
ставителя воронежской лингвистической школы. Фрейм — это «мыслимый в целостности его со-
ставных частей многокомпонентный концепт, объемное представление, некоторая совокупность 
стандартных знаний о предмете или явлении» [1, с. 13].

Концепт «Оренбургская губерния» формируют следующие компоненты: природно-климати-
ческие условия, население, социально-политические условия. Приехавшие в Оренбургскую гу-
бернию зимой немецкие переселенцы столкнулись с суровым климатом Оренбуржья. Зима была 
слишком холодной по сравнению с украинской и кубанской. Бескрайние степные просторы, суро-
вый климат с длинной холодной зимой и знойным летом вызывали страх, поэтому на первых стра-
ницах книги часто встречающимся словом является прилагательное wild и производные от него:

Das Gras wuchs so hoch… dass die Pferde von einer Entfernung nicht zu sehen waren. In dieser 
Wildnis fanden viele Wölfe, Füchse… ihren Unterschlupf und Nahrung [8].

Ландшафтные и климатические условия представлены в номинативном поле концепта лексе-
мами Steppen, Winde, Kälte и др. Лейтмотивом первых страниц являются прилагательные schwer и 
hart в сочетании с существительными Klima, Arbeit и Zeit.

Die ersten fünf Jahre waren eine sehr schwere Zeit für uns alle. Die Männer haben hart gearbeitet… 
Nach 6 Jahren schwerer Arbeit konnten die Bewohner des Dorfes die ersten Erfolge sehen [8].

Противопоставление «свое» (принадлежащее общине) — «чужое» проходит красной нитью 
через все повествование. Религиозность, трудолюбие, тесные родственные связи членов общины, 
взаимопомощь внутри общины и со стороны старой колонии характеризуют образ жизни новых 
поселенцев.

Die Not und Armut in den ersten Jahren auf unserer Ansiedlung hat einen manchen zum Glauben 
geführt. Die Hilfsbereitschaft und das Vertrauen zueinander… hatten sich hier wieder eingesetzt [8].

«Чужое» — суровые климатические условия и население соседних деревень — делилось на 
две категории: дружелюбное и противоборствующее: 

Unser Nachbar war das Dorf Nowonikolsk, es waren Russen… Wir standen in guten Beziehungen 
mit ihnen. <…> 

Die Baschkiren wohnten weiter ab von uns, aber sie beschäftigten sich mit Raub und Diebstahl. 
<…> Nachts hielten vier Männer Wache und bei verdächtigem Geräusch wurde Alarm geschlagen… [8].

Немцы-меннониты, приехавшие в Оренбургскую губернию, говорили на немецко-платском 
диалекте (Plautdietsch), о чем свидетельствуют отдельные фразы, приведенные автором без изме-
нений.

Guck mal, da fährt Ohm Jäkob met sein Droschtje; nun hat de Schwienstjast aunjefongen [8].
Для немецко-платского диалекта характерны сохранение старых германских ō и ē (ср. met — 

mit), монофтонгизация дифтонгов [aɔ] и [ae] во всех позициях (ср. Schwien — Schwein, aun — an), 
замена смычного g щелевым j (aunjefongen — angefangen) [4].

Песни и письма родственников приводятся в книге на литературном немецком языке. Можно 
высказать предположение о том, что немцы-меннониты использовали литературный язык для ком-
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муникации с внешним миром [4]. Или вполне вероятно, что тексты писем являются результатом 
литературной обработки редакции. 

По литературно обработанному источнику трудно получить полное представление о том язы-
ке, на котором говорили немцы, прожившие долгое время в украинских поселениях, а затем пере-
ехавшие в Оренбургскую губернию. Однако возможно выявить некоторые языковые особенности. 
Так, например, обращают на себя внимание многочисленные русские заимствования, связанные 
с земледелием (Desjatine), укладом жизни (Schuba, Ambar). С течением времени русских заим-
ствований становится все больше. Они являются отражением исторической эпохи. Так, после 
революции в обиход немцев-меннонитов входят такие понятия, как бронь (Bronj), председатель 
совета (Predsedatel Sowjeta), кулаки (die Kulaken), колхоз (Kolchos), звеньевая (Swenjewaja), лише-
нец (Lischenze) и др.

Уменьшительно-ласкательные имена собственные образовывались по образцу русских имен: 
Jakob — Jasch (ср. Яков — Яша), Eliesabeth — Lisa (ср. Елизавета — Лиза). 

Русские аббревиатуры либо переводятся (нэп — новая экономическая политика, die NÖP — 
Neue ökonomische Politik), либо транслитерируются (die GPU).

Проникновение и упрочение в немецком диалекте русских заимствований свидетельствует 
о тесном языковом контакте их носителей и о постепенном вытеснении одного языка другим. 
Сохранению языковой идентичности препятствовала также мощная волна эмиграции немецкого 
населения в 1990—2000-е гг. в ФРГ. По данным правительства Оренбургской области, на 2016 г. 
в Оренбургской области проживает всего 0,6% этнических немцев [7]. Немецко-платский диалект 
оренбургских немцев сохраняется в отдельных семьях, где еще живо старшее поколение. 

Таким образом, концепт-фрейм «Оренбургская губерния» в сознании немцев-меннонитов 
представлен компонентами «Природные условия», «Уклад жизни», «Население», «Язык». Ком-
понент «Уклад жизни» характеризуется противопоставлением «свое — чужое». Номинативное 
поле компонента «Свое» имеет положительные коннотации: религиозность, трудолюбие, спло-
ченность. «Чужое» представлено двумя категориями: «враждебное» и «дружелюбное». Язык нем-
цев-меннонитов — платско-немецкий диалект — претерпевает изменения, заимствуя из языков 
соседних народов, прежде всего русского, слова, являющиеся отражением исторической эпохи. 
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Неологизмы в современном английском языке

Научно-технический прогресс способствует появлению в языке новых слов. Чем стремительнее он происходит в 
той или иной культуре, тем больше неологизмов появляется в лексике носителей ее языка. В статье рассматриваются 
структурно-семантические особенности современных английских неологизмов, используемых в различных сферах 
жизни человека, выявляются их наиболее распространенные способы образования. Результаты исследования могут 
оказаться полезными как при дальнейшем изучении возникающих новых слов, так и при обучении английскому язы-
ку на занятиях по лексикологии и стилистике.

Ключевые слова: неологизмы, английский язык, английская лексика, средства массовой информации.

Современная жизнь развивается очень быстро, и за счет этого новые слова периодически по-
являются в любом языке. Не является исключением и английский язык. За последние 20 лет в 
нем появилось большое количество неологизмов, которые находят отражение абсолютно во всех 
сферах жизни. Есть много факторов, которые формируют развитие языка и влияют на него. Все 
прогрессивные вещи в разных аспектах и сферах жизни отражаются в лексическом пласте но-
сителей языка. Неологизмы отражают связь языка со временем, эпохой и мировым прогрессом. 
Новая лексика, возникшая в связи с информационной революцией, пронизывает сейчас почти все 
стороны общественной жизни.

Чем моложе культура, тем чаще можно обнаружить в ней неологизмы. СМИ, Интернет, пере-
дача информации из уст в уста способствуют их популяризации. Большая скорость технического 
прогресса приводит к тому, что новые слова, появившиеся в языке, спустя достаточно короткое 
время перестают восприниматься его носителями именно как новые, хотя в рамках исторического 
развития языка они все еще продолжают относиться к пласту неологизмов.

Образование новых слов в любом языке в основном осуществляется в тех сферах жизни, где 
происходит больше всего изменений. Так, новые единицы языка за последние 20 лет в большей 
степени обогатили лексику науки, а конкретнее — компьютерного языка. С развитием техники, 
появлением современных электронных устройств и приборов возникла острая необходимость в 
неологизмах. Например:

iFinger = iPhone (телефон) + finger (палец) — палец, который мы заведомо оставляем чистым 
во время приема пищи, чтобы пользоваться своим девайсом (сокращение + словослияние);

phablet = phone (телефон) + tablet (планшет) — смартфон с большим экраном, но по размерам 
меньше планшета (словослияние);

zenware — специальные компьютерные программы, которые помогают пользователю избегать 
фактов, отвлекающих его от работы (словослияние);

catfishing = cat (кошка) + fishing (ловля) — приукрашивание себя при выкладывании личной 
информации в соцсетях или даже использование выдуманных персонажей с целью знакомства с 
противоположным полом (словосложение).

Многие неологизмы этой тематики хорошо связаны с самой популярной поисковой системой: 
googlewhack = google (поисковая система) + whack (попытка) — игра, где главной целью является 
поиск одного возможного общего результата-ответа после введения двух слов в поисковой строке 
Google (словосложение).

Технологическая область жизни людей, безусловно, развивается быстрее всего, но мы также 
можем найти неологизмы и в бытовой сфере. Слова из категории “Social life” в большей степени 
описывают состояние и эмоции людей, нежели сами предметы.

Bromance = brotheren (братский) + romance (роман) — братские отношения между двумя мо-
лодыми людьми (словослияние);

Facepalm = face (лицо) + palm (ладонь) — легкий шлепок рукой по лицу для выражения эмо-
ций. В русском языке чаще всего используется выражение «рука—лицо» (словосложение);
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Dreamathon = dream (сон) + marathon (марафон) — «снорафон» — состояние, в котором че-
ловек снова и снова отключает будильник, засыпая в перерывах между звонками (словослияние);

Frenemy = friend (друг) + enemy (враг) — человек, который притворяется вашим другом (сло-
вослияние);

Staycation = stay (оставаться) + vacation (каникулы) — ситуация, при которой человек остается 
дома на весь период своего отпуска (словослияние);

crowdfunding = crowd (толпа) + funding (финансирование) — кооперирование группы лиц с 
целью финансирования чего-либо, при этом сумма индивидуального вложения является незначи-
тельной (словосложение).

Интересен неологизм, возникший при лексикализации словосочетания, названия фильма — 
“The bucket list”, приобретший новое значение: список действий и дел, который человек хочет 
успеть сделать за свою жизнь.

Сфера средств массовой информации с каждым годом создает все больше и больше неологиз-
мов, основанных на усечении слова. Такие сокращения являются характерной чертой заголовков 
для интернет-статей. Среди сокращений можно выделить акронимы, аббревиатуры, усечения и 
слияния. Рассмотрим примеры:

P3P (Platform of Privacy Preferences) — протокол, позволяющий пользователям сайтов разре-
шать получать их личные данные разработчикам (аббревиация);

NSFW (Not safe/suitable for work) — запись, которая предостерегает человека от использования 
небезопасных сайтов (аббревиация);

FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) — пакет инвестиций, в который объединены акции 
четырех вышеперечисленных компаний (акроним);

FOMO (fear of missing out) — когда у человека возникает маниакальная боязнь, провоцируемая 
социальными сетями, что он может пропустить возможность или значительное событие (акро-
ним);

MOOC (Massive Open On-line Course) — массовый открытый онлайн-курс (акроним);
Zine (magazine) — журнал (усечение);
Mizzi (miserable) — жалкий (усечение);
Vape (vaporizer) — электронная сигарета, оснащенная парогенератором (усечение);
Culturonomics = culture (культура) + economics (экономика) — сфера исследования культурных 

феноменов при помощи вычислительных систем (словослияние);
Airpocalypse = air (воздух) + apocalypse (апокалипсис) — катастрофический кризис, связан-

ный с загрязнением атмосферы (словослияние).
Помимо технологической и бытовой немалую роль в жизни человека играет общественно-по-

литическая сфера. Здесь мы находим появление новых слов в первую очередь из-за стремительно 
развивающихся мировых изменений и событий. Это прежде всего касается политического дис-
курса, при котором от выбора лексики большей частью зависит степень воздействия на сознание 
человека и масс [1].

Неологизмы в политической сфере дают свою оценку определенного рода действиям в зави-
симости от обстоятельств в соответствующей области жизни. Примером наиболее знакомого всем 
слова данной категории является omnishambles (приставка omni-, означающая «все-», и существи-
тельное shambles — «беспорядок»). Этот термин, далее введенный уже в привычную речь англо-
язычных политиков, получил в 2012 г. звание «Слово года» [3]. Оно стало обозначать ситуацию, 
абсолютно вышедшую из-под контроля. Так, Эд Милибэнд, бывший лидер лейбористов, во время 
выступления в палате лордов удачно использовал в своей речи этот неологизм при характеристике 
правительственного бюджета на 2012 г. [4].

Благодаря резкому наплыву беженцев из Сирии в 2015 г. в средствах массовой информации 
появился термин dog-whistle politics. Издание The Guardian ввело его в название статьи “Carson 
and Trumps refugee rhetoric is a whole new breed of dog-whistle politics” [4]. Таким образом, данное 
высказывание кандидата на пост президента США вызвало общественный резонанс, что лишний 
раз подчеркивает полномерное значение выражения dog-whistle politics, обыгранного в статье: 
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слово whistle переводится как привычный словарный вариант — «свист», а уже в самом словосо-
четании shrill blast приобретает значение «пронзительного завывания», которое распространилось 
и было услышано во всех странах.

Одним из интересных неологизмов, построенным по принципу словослияния, является 
Eurogeddon (Euro + Armageddon) — слово-термин, которое используется и для демонстрации кра-
ха единой валюты Евросоюза, и говорит об отказе Греции использовать евро [2].

Кроме того, касаясь темы выхода Великобритании из Евросоюза, в последнее время в сред-
ствах массовой информации англоязычных государств активно вводится в употребление суще-
ствительное exit (выход), которое используется в переводе в своем прямом значении. Так, нео-
логизм Brexit (British exit) стал популярным в 2017 г. после проведения референдума, на котором 
обсуждался вопрос о дальнейших взаимоотношениях Великобритании с Евросоюзом [5].

Таким образом, мы можем говорить о том, что новые слова появляются во всех сферах, а их 
количество в конкретной области указывает на ее значимость в жизни людей. Наиболее частотные 
способы образования новых слов происходят путем словослияния, словосложения, аффиксации, 
использования разных видов аббревиатур. Новая лексика, возникшая в связи с научно-техноло-
гическим прогрессом, проникает сейчас во все сферы общественной жизни, занимая языковую 
ступень как для определения многочисленных благ, так и для характеристики новых социальных 
проблем и задач.
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Профессиографическая фасета языковой картины мира в контексте 
задач профессиональной диверсификации студентов-филологов

Цель работы — построить перечень и установить связь «профессий для филологов» с научной и учебной специ-
альностью «филология». Методы — конструирование лексико-семантического поля и лингвокогнитивный анализ. 
Выявлены две макрогруппы: 1) «универсальные» филологические профессии, востребованные во всех институци-
ональных сферах жизни общества; 2) «специализированные» профессии, значимые преимущественно для СМИ, 
образования и культуры. Практическая ценность результатов состоит в возможности их использования для профес-
сионального просвещения студентов с целью диверсификации выбора возможной сферы профессиональной деятель-
ности. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, профессиональная диверсификация, профессиональное просвеще-
ние, лексико-семантическое поле.

Принцип диверсификации деятельности/инвестиций в экономике и финансах обычно объяс-
няют предельно краткой рекомендацией — фразеологизмом не класть все яйца в одну корзину. 
Иными словами, следует разумно распределять средства — по разным банкам, организациям, 
проектам и т.п., исходя из соображения «не получится здесь — получится там». Применительно 
к профессиональной деятельности человека диверсификация — это расширение спектра возмож-
ных точек приложения его профессиональных компетенций: 1) по институциональным сферам 
жизни общества, 2) по научным и прикладным дисциплинам, 3) по конкретным профессиям, ви-
дам профессиональной деятельности. 

Семантическое ядро термина диверсификация хорошо проясняется его этимологической вну-
тренней формой: др.-гр. приставка di- ‘двойной’ ассоциируется с «делением», «почкованием», 
«ветвлением», а латинский корень — с глаголом vertere ‘поворачивать’, исторически родственным 
русскому вертеть, откуда и мудрая пословица — еще одна компактная рекомендация по разумно-
му управлению возможностями жизненного успеха: Хочешь жить — умей вертеться. «Вертеть-
ся» в данном случае не следует понимать как «хитрить» или «жульничать», — проще и мудрее: 
использовать подвертывающиеся или организовывать самостоятельно разные возможности про-
фессиональной самореализации (однословно о том же — латинский глагол divertere ‘расходиться, 
направляться в другую сторону’). 

Диверсификация профессиональной подготовки студентов в профильных публикациях ча-
ще всего связывается с совершенствованием деятельности учреждений высшего образования как 
«кузницы кадров», с понятиями «управление личностным разнообразием» и «управление челове-
ческими ресурсами» [5, с. 95], с ориентацией вузов на изменяющиеся социально-экономические 
ожидания/требования к результатам работы образовательной системы, с обеспечением «горизон-
тального многообразия» [6, с. 33] подготовки специалистов. 

Цель и специфика данной работы — взглянуть на проблему профессиональной диверсифика-
ции не с точки зрения образовательной организации, а с точки зрения студента, стоящего на поро-
ге конкретного профессионального самоопределения. 

Существо проблемы в том, что студенты-филологи, обучающиеся в университетах академи-
ческого (не специально педагогического) профиля, как правило, имеют крайне скудные представ-
ления о возможных сферах приложения тех профессиональных знаний, умений и навыков — тех 
«компетенций», которые приобретают в период обучения. Едва ли не самый экономный и «много-
охватный» способ познакомить студентов с возможностями профессионального выбора — всмо-
треться в перечень тех потенциальных «профессий для филологов», в которых уже работают (пока 
еще) студенты или (уже) выпускники с академическим филологическим образованием, лингви-
стическое обеспечение этого способа профессионального просвещения студентов — полевая лек-
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сико-семантическая реконструкция той профессиографической фасеты языковой картины мира, 
которая входит в круг (потенциальных) профессиональных интересов выпускников. 

При такой постановке вопроса мы оказываемся в той сфере «управления кадрами», которая 
соотносится не столько с деятельностью специалистов по управлению персоналом (HR-менедже-
ров, «эйчаров»), сколько с деятельностью самого (потенциального) работника. Ключевые понятия 
в этом случае, которые целесообразно рассматривать как «теоретическую основу» для размыш-
лений студентов о выборе конкретного трудового поприща, — маркетинг личности (синонимы: 
маркетинг себя, или self-marketing, самомаркетинг, аутомаркетинг, эго-маркетинг и др.); основа 
личностного маркетинга, с одной стороны, по возможности трезвая самооценка и прогноз эффек-
тивности собственной деятельности — «самоэффективности», с другой стороны, минимально 
необходимые профессиографические знания: исходная точка — названия конкретных профессий, 
далее сведения о тех профессионально важных качествах, наличие которых ожидается у (потенци-
ального) работника. Суммарно, в проекции на формулировку задачи для живого общения со сту-
дентами, целесообразно говорить о профессиональной рефлексии, цель которой — профессиогра-
фический маркетинг (личностно-профессиографический маркетинг), цель — конструирование 
студентом индивидуально-личностного перечня потенциально приемлемых для него профессий 
и/или сфер деятельности, связанных с приобретаемой научной специальностью, то есть с фило-
логией. 

Условный «алгоритм» поиска студентом индивидуально приемлемого перечня профессий ос-
новывается на структуре лексико-семантического поля «Профессии для филологов» и вместе с 
ней сводится к следующему: 1) институциональные сферы жизни общества, находящие формаль-
ное отображение, например, в названиях министерств и ведомств, организаций, предприятий и 
т.п.; 2) наука или научная дисциплина/дисциплины, соотносящиеся с каждой из потенциально 
приемлемых институциональных сфер (организаций, предприятий и т.п.), соотносительные с раз-
ными (потенциально доступными) направлениями подготовки/специальностями высшего и/или 
дополнительного, и/или послевузовского образования; 3) конкретные профессии и/или виды де-
ятельности, востребованные в приемлемых для студента институциональных сферах, непосред-
ственно или опосредованно связанных с направлениями вузовской подготовки. 

Дальнейшая «развертка» профессиографического лексико-семантического поля, рассуждая, 
так сказать, «теоретически», вполне может осуществляться по названным двум исходным параме-
трам (институциональная сфера ↔ научные дисциплины, направления подготовки). Однако, как 
показывает практика, такой прямолинейный способ профессионального просвещения (заметим: 
этот способ составляет основу информационных материалов для абитуриентов) плохо соотно-
сится с задачей индивидуально-личностного выбора конкретным студентом конкретной сферы 
профессиональной деятельности. Ситуация типичная: формальная «правильность», логическая 
стройность систематизации некоего материала оказывается в «когнитивном диссонансе» с субъек-
тивно-личностным восприятием, пониманием и применением этого материала, в нашем случае — 
с (рефлексивным) самовосприятием и самооценкой себя-в-профессии, причем в профессии — 
«потенциальной», в которой, скорее всего, студенту лишь предстоит себя испытать. 

Субъективно наиболее приемлемая для студентов в ситуации неопределенности профессио-
нального выбора исходная позиция: начинать профессиографический самоанализ (1) «от филоло-
гии» (чему я научился, что я умею/могу/хочу делать) либо (2) «от организации» (где я могу/смогу/
хочу работать). 

Первой позиции («от филологии») соответствует перечень профессий, которые условно мож-
но характеризовать как «универсальные филологические», востребованные в самых разных сфе-
рах жизни общества и государства; второй позиции («от организации») соответствует перечень 
«специализированных» филологических профессий, наличествующих лишь в определенной со-
циально-экономической (социально-политической и т.д.) сфере. 

«Универсальные» филологические профессии востребованы во всех сферах жизни общества 
(производства, управления и т.д.), поскольку любая сфера жизни и деятельности предполагает 
устное и письменное коммуникативное взаимодействие средствами естественного языка. В про-
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фессиографической проекции профессии типа «человек — человек» [4] востребованы и в тех сфе-
рах, которые основываются на взаимодействии человека с техникой и неживой природой, с живой 
природой, со знаковой системой или с художественными образами. Перечень институциональных 
сфер жизни общества в целях обозримости и удобства восприятия, как и, например, в случае с си-
стематизацией концептосферы языка [2], целесообразно соотносить с базовыми рядами делений 
таблиц библиотечно-библиографической классификации (ББК) [1]. В этом случае получаем пре-
дельно обобщенный перечень «потенциально интересных» для студента сфер, в частности: химия 
и науки о Земле, биология и техника, сельское и лесное хозяйство, здравоохранение и медицина, 
история и экономика, политика и право, военное дело и культура, наука, просвещение; искусство 
и религия, мистика, свободомыслие; наконец, философия и психология. 

Документооборот, а следовательно, документационная лингвистика (деловая речь) и доку-
ментоведение — сферы знания и деятельности, востребованные «универсально», везде. Доку-
ментовед — наиболее общее именование (специалист, занимающийся организацией документо-
оборота), частные именования: делопроизводитель, секретарь, референт и производные, типа 
секретарь-референт, референт-переводчик, вплоть до архивариус — своеобразная профессио-
нальная «элита документоведения». 

Любая достаточно солидная организация оказывается перед необходимостью заниматься из-
дательским делом (наиболее общее именование), в конкретизации — книжным делом; востребо-
ванные профессии «для филологов»: редактор (далее по функции: главный, ведущий, научный, 
литературный редактор), корректор, верстальщик (технический редактор). 

В современных условиях, когда и документооборот, и издательская деятельность преимуще-
ственно ведутся в интернет-пространстве, достаточно распространенный путь профессионально-
го развития филолога — это, обобщенно говоря, «от редактора печатного издания — к контент-ме-
неджеру сайта» [3].

«Специализированные» филологические профессии привязаны к отдельным институцио-
нальным сферам. Назовем некоторые наиболее очевидные. В сфере образования: учитель, вос-
питатель, репетитор, гувернер и др.; по специфике организации — преподаватель (в вузе), ме-
тодист (организационные вопросы). В средствах массовой информации: журналист, далее по 
специфическим задачам: репортер, корреспондент, обозреватель и др. Культура, библиотечное 
и музейное дело, театр: экскурсовод (гид, гид-переводчик), хранитель музея, научный сотрудник, 
куратор выставки, экспозиционер, библиотекарь, библиограф, администратор баз данных, ад-
министратор технической, музыкальной, исторической литературы, хранитель (книжных архи-
вов, рукописных старинных книг). 

Дальняя периферия поля «Профессии для филологов» неопределенно широка, поскольку про-
фессиональная подготовка любого филолога центрируется на формировании коммуникативных 
компетенций в тех аспектах, которые связаны с терминами (1) коммуникация — сообщение или 
передача средствами языка содержания высказываний, (2) общение — взаимные сношения, де-
ловая или дружественная связь. Коммуникативные компетенции складываются из разнообраз-
ных навыков речевого воздействия и взаимодействия, которые необходимы как в обиходе, так 
и профессионально значимых ситуациях межличностных и иных коммуникативных контактов 
(например, в деловой переписке между учреждениями и организациям, в деловых переговорах, в 
рекламе и т.д.). 

Отсюда сокращенные версии «алгоритмов» поиска профессии, основанные на разнообразных 
ассоциативных связях по параметрам «деятельность — профессия», например: книжная торгов-
ля — товаровед, продавец; интернет-коммуникация — web-дизайнер, контент-менеджер; отдых 
и развлечения — организатор праздников, аниматор; ресторан, кафе — администратор, бармен; 
медицина — библиотерапевт («терапия вдумчивым чтением нужных книг»); защита окружаю-
щей среды — общественный инспектор; имиджелогия — имиджмейкер, учитель красноречия; 
радио, телевидение — ведущий, редактор, помощник режиссера; бизнес — предприниматель, 
делопроизводитель и т.п. Толковому филологу найдется достойное место в любом социально зна-
чимом деле. 
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В заключение — вариант практической рекомендации студентам о порядке диверсифициро-
ванного выбора «универсальных» профессий: а) специфика профессии, доступность и личност-
ная приемлемость; б) институциональная сфера, в которой данная профессия востребована. Для 
«специализированных» филологических профессий порядок обратный: а) специфика институцио-
нальной сферы, доступность и личностная приемлемость; б) профессии, востребованные в рам-
ках избранной сферы, прогноз личностной «самоэффективности». 
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Аффиксальное образование анатомических терминов 
в английском и белорусском языках

В статье впервые в белорусском языкознании исследуются префиксы и суффиксы анатомической терминологии 
в английском и белорусском языках. Представлены три способа словообразования: суффиксальный, префиксальный 
и префиксально-суффиксальный. Определены продуктивные и малопродуктивные аффиксы сомонимов и остеони-
мов в английском и белорусском языках. Приведены модели образования этих терминов.

Ключевые слова: медицинская терминология, словообразование, аффиксация, модели словообразования.

Образование анатомических терминов происходит в основном тем же путем, что и общели-
тературных слов. Новые слова возникают на базе уже существующих слов (основ) и словообра-
зовательных аффиксов. Эти слова в звуковых отношениях отличаются от мотивированных, хотя 
новизна их относительная, ибо составные части, из которых они образованы, были известны в 
языке и раньше; фактически происходит только новая компоновка уже известных частей, реализа-
ция возможных комбинаций [2, с. 94]. 

Аффиксальный способ в терминообразовании является одним из ведущих и продуктивных. 
Аффиксация характеризуется присоединением к образующей основе (слова) деривационного аф-
фикса (или аффиксов). В зависимости от того, какого вида аффиксы (приставки или суффиксы) 
используются, различают префиксальное, суффиксальное, префиксально-суффиксальное слово-
образование. Базой образования для аффиксальных наименований являются субстантивные, адъ-
ективные и глагольные основы.

В анатомической терминологии аффиксы можно классифицировать как:
1) исконно английские (-ed, -ing, -ness) и заимствованные (-tion, -sion, -ence, -ous, -al, -ar);
2) продуктивные (-ity, -ure, -al, -ar, -oid, -ic, -ous) и непродуктивные (-ment, -sion, -tion, -ary, 

-ory);
3) способствующие образованию той или иной части речи. 
Мы проанализировали 1054 английских и 1169 белорусских анатомических терминов. В ис-

следуемых нами языках суффиксальным способом образованы существительные и прилага-
тельные при помощи следующих суффиксов: -ity, -ure, -ing, -ence, -ment, -sion, -tion, -al, -ar, -ic, 
-oid, -ous, -y, -ine, -ate и др.: tuberosity, fissure, curvature, opening, eminence, ligament, impression, 
inclination, spinal, gluteal, pectinael, malleolar, plantar, ulnar, tympanic, sciatic, deltoid, styloid, bony. 

Суффиксы выполняют не только модифицирующую, но и транспонирующую функцию, в свя-
зи с чем их морфологические свойства связаны прежде всего с частеречной принадлежностью мо-
тивирующих основ.

Следует отметить, что суффиксы особенно многочисленны среди имен существительных со 
значением 1) действия, состояния, процесса, результата (-ment, -sion, -tion); 2) качества или состо-
яния (-ity, -ure, -ence).

Для описания суффиксальной системы О. Д. Мешков выделяет схемы и модели. Суффиксаль-
ная схема показывает, какие части речи использованы в словообразовательном акте, какая из них 
является производящей, какая — производной. В то же время внутри суффиксальных схем выде-
ляются суффиксальные модели, которые указывают на производящую основу, конкретный суф-
фикс и производное слово [1, c. 38—39]. 

Наиболее продуктивными схемами в анатомической терминологии английского языка являют-
ся A + Suf = N и V + Suf = N. Они представляют существительное, образованное от основы прила-
гательного или глагола при помощи суффикса. В дальнейшем эти схемы разделяются на модели, 
например: A + ity = N (tuberous + ity = tuberosity) и V + sion/tion = N (impress + sion = impression, 
incline + tion = inclination).
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В английской анатомической терминологии выявлен уменьшительный десубстантивный суф-
фикс -le — tubercle, fontanelle, ossicle, pedicle, clavicle, condyle. Что же касается белорусского язы-
ка, то здесь отмечено очень много уменьшительных суффиксов, среди которых наиболее продук-
тивны -ок, -к, -ечк — грудок, кручок, язычок, сасок, вяршок, ножка, сценка, долька, ямка, галоўка, 
цемечка. Иногда имеется два таких суффикса: ям-ач-к-а, малат-оч-ак, кост-ач-к-а. Суффиксы 
с семантикой уменьшительности — результат терминологизации общеупотребительных слов с 
уменьшительно-ласкательным значением.

Для белорусского языка употребительны термины с двумя суффиксами: паяс-н-іц-а, кав-ад-
л-а, пах-в-ін-а, рак-ав-ін-а, канц-ав-ін-а, в английском же данная тенденция отсутствует.

Прилагательные в английском языке чаще всего образуются при помощи суффикса -al-, кото-
рый показывает на признак или свойство предмета, явления, действия или места исходного слова. 
Этому английскому суффиксу соответствуют аналоги в белорусском языке: -н, -ав/-ев, -іст (sa git-
tal — сагітальны, cranial — чарапны, lacrimal — слезны, cortical — коркавы, facial — тваравы, 
tem poral — скроневы, orbital — вачніцавы, external — вонкавы, nasal — насавы, petrosal — камяні-
сты, ethmoidal — крацісты), передающие соответствующее лексическое значение в белорусском 
языке. 

Не менее продуктивны также суффиксы -ar (condylar — мышчалкавы, articular — сустаўны, 
trochlear — блокавы, jugular — ярмовы / ярэмны, alveolar — альвеолавы, clavicular — ключыцавая / 
ключычная) и -ic (thoracic — грудны, pubic — лабковы, pelvic — лагвовы / тазавы), которые на бе-
лорусский язык переводятся суффиксами -ав/-ов и -н.

Мы можем представить их в виде следующей модели N + -al/-ar/-ic = A (orbit + al = orbital, 
alveola + ar = alveolar) в английском языке и N + -н/-ав/-ов/-ев = A (грудзь + н = грудны, твар + 
ав = тваравы) в белорусском.

Греческий суффикс -oid обозначает «что-то подобное, в виде какой-либо формы» и сохраня-
ет это значение в сопоставляемых языках (deltoid — дэльтападобны, coracoid — дзюдападобны, 
conoid — конусападобны, trapezoid — трапецападобная, scaphoid — чоўнападобны, coronoid — 
вянцовы / вянечны, styloid — шылападобны).

Менее продуктивными являются суффиксы -ous (osseous — касцявая / косная, squamous — 
лобная, spinous — васцяваты), -ine (palatine — паднябенная, canine — іколавая / ікольная), -ary 
(maxillary — верхнясківіцавая / верхнясківічная, mammillary — соскападобны), -ory (auditory — 
слыхавы, accessory — дадатковы), -y (bony — касцявая / косная, spongy — губкаватае), -ate 
(arcuate — дугападобнае, uncinate — кручкападобны), -ive (incisive — разцовая). Определены сле-
дующие модели для английского языка: N + -ous/-ine/-ary/-ory/-y = A, но V + -ive = A.

Менее употребительны в белорусском языке суффиксы -ан (ірваны), -ніц (вачніцавая), -ават 
(лускаваты), -яв (касцявая), -озн (вянозны). 

 Прилагательные представлены терминами с двумя (даже тремя) словообразовательными суф-
фиксами: перапон-к-ав-ы, вач-ніц-ав-ы, крумян-к-ов-ая, шчыкалат-к-ав-ая, пят-ач-н-ая, прамеж-
к-ав-ая, паяс-н-іц-ав-ы, пас-н-іч-н-ы.

Префиксация: в подъязыке медицины английского языка обнаружено незначительное коли-
чество терминов с приставками: in-/out- (inlet, outlet), pre- (premaxilla), fore- (forehead). Ту же кар-
тину видим и в белорусском языке: небольшое количество префиксов, например: пад- (падпаха), 
перад- (перадплечча, перадплюсна), вы- (выступ, выгін), па- (павека), пера- (пераноссе), пра- (пра-
ход), за- (запясце) и др.

Префиксально-суффиксальный способ — это присоединение к образующей основе одновре-
менно приставки и суффикса. Этим способом образуются существительные и прилагательные 
рассматриваемого подъязыка медицины. В качестве приставок выступают греко-латинские эле-
менты, и это не случайно. С самого начала возникновения анатомической терминологии ученые 
применяли латинский язык как международное профессиональное средство общения. Греческие 
по происхождению термины полностью латинизированы. Английский язык разрушает устоявши-
еся модели греко-латинских терминов в силу своей аналитической структуры, приспосабливая 
элементы классических языков под сложившиеся национальные нормы и традиции. Чаще всего 
греко-латинские префиксы выступают вместе с суффиксами, образуя префиксально-суффиксаль-
ный способ.
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Термины с греческими префиксами и суффиксами:
epi- ʻна, над, сверх, при, послеʼ означает расположение поверх чего-либо, возле чего-либо; 

сопровождение; следование, последовательность: лат. еpicondylus — англ. epicondyle — бел. над-
мышчалок;

hypo- ʻпод, ниже чего-тоʼ означает уменьшение, ослабление основного понятия, несовершен-
ство: лат. canalis nervi hypoglossi — англ. hypoglossal canal — бел. канал пад’язычнага нерва;

meta- (met-, meth-) ʻсреди, между; после того, после; с, вместе с; посредством, при помощиʼ: 
лат. ossa metacarpi — англ. metacarpals — бел. пясцевыя косці ʻпять радиально расположенных 
костей, образующие скелет ладониʼ;

para- ʻоколо, при, вблизи, сбокуʼ означает также отступление, отклонение от нормы; превра-
щение, изменение, перенос: лат. processus paramastoideus — англ. paramastoid process — бел. ка-
лясоскападобны адростак; 

peri- ʻвокруг, около, вблизи, со всех сторонʼ: лат. perichondrium — англ. perichondrium — бел. 
перыхондр(ый); надхрасточніца.

Термины с латинскими префиксами и заимствованными суффиксами:
infra- ʻпод, ниже, после, позжеʼ: лат. fossa infratemporalis — англ. infratemporal fossa — бел. 

падскроневая ямка; лат. fossa infraspinata — англ. infraspinous fossa — бел. падвосцевая ямка;
inter- ʻмеж, между, средиʼ указывает на расположение между кем-либо/чем-либо, промежуточ-

ность, а также взаимность: лат. interpariertal — англ. interpariertal — бел. міжцемянная косць; лат. 
margo interosseus — англ. interosseous border — бел. міжкосцявы / міжкосны край;

intra- ʻвнутри, внутрь; в течение, в продолжениеʼ: лат. processus intrajugularis — англ. 
intrajugular process — бел. унутрыярмовы / унутрыярэмны адростак; лат. intracranialis — англ. 
intracranial — бел. унутрычарапны;

retro- ʻза, позади, после, назадʼ: лат. fossa retromolaris — англ. retromolar fossa — бел. пазама-
лярная ямка;

sub- указывает на нахождение под чем-либо, ниже, внизу или при чем-либо, близ, около че-
го-либо: лат. fossa subscapularis — англ. subscapular fossa — бел. падлапаткавая / падлапатачная 
ямка; лат. angulus subpubicus — англ. subpubic angle — бел. падлабковы вугал;

supra- ʻсверху, выше, вверхуʼ: лат. margo supraorbitalis — англ. supra-orbital margin — бел. 
надвачніцавы край; лат. crista supramastoidea — англ. supramastoid crest — бел. надсоскападобны 
грэбень.

Заимствованные суффиксы заимствовались не отдельно, а вместе с иностранными словами, 
но позже стали применимы ко многим исконным словам.

Достаточно продуктивным в терминологической деривации является префиксально-суффиксаль-
ное образование, основанное на использовании белорусских словообразовательных элементов. Обра-
зующей базой выступают субстантивированные основы, к которым присоединяются определенные 
форманты. Каждый из них — носитель словообразовательного значения: термины с префиксами 
над-, пад- и суффиксами обозначают анатомические образования, которые находятся над или под 
мотивированным словом (над-броў-й-э, над-чарэў-й-э, пад-барод-ак, над-кален-іц-а, над-кос-ніц-а).

Следует отметить, что среди терминов префиксально-суффиксального типа обнаруживаем 
термины с двумя суффиксами, даже с двумя приставками: супраць-за-віт-ок, за-пад-з-ін-а, над-
храст-оч-ніц-а.

Таким образом, в анатомической терминологии наиболее продуктивная модель образования 
существительных в английском языке A + -ity = N, в белорусском — N + -к/-ок/-ачк = N; N + -ін/ 
-ав/-н/-ніц = N; V + -ак/-к = N; наиболее продуктивные модели прилагательных в английском язы-
ке — N + -al/-ar/-ic = A и N + -ous/-ine/-ary/-ory = A, в белорусском — N + -н/-ав/-ов/-ев = A.
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В статье рассматривается проблема активизации познавательного интереса учащихся подросткового возраста в 
условиях цифровизации основного образования. Исходя из того, что для подростков характерно желание испытать 
свои возможности, а также предвкушение творчества с применением современных цифровых технологий, авторы 
предлагают использовать проектную деятельность, основанную на эмоциональных педагогических ситуациях, в ка-
честве эффективного способа привлечения старшеклассников к изучению иностранного языка. Применяя в процессе 
реализации проекта «Галерея искусств» на иностранном языке цифровые технологии (электронные базы данных 
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Office: Teams — для совместной работы над проектом, PowerPoint — для создания презентаций различного уровня 
сложности), обучающийся приобретает навыки использования современных цифровых технологий, которые сможет 
уверенно использовать в дальнейшем.
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Государственная политика по модернизации образования в Российской Федерации («Наша 
новая школа», «Цифровая школа») нацелена на качественное обновление российской школы  
[4, с. 10], которая смогла бы подготовить выпускников, способных активно взаимодействовать с 
социумом в различных сферах жизнедеятельности и самостоятельно решать проблемы личного и 
социального характера.

В современном российском обществе, характеризующемся быстрой сменой социально-эко-
номических и культурных условий, в том числе и в связи с пандемией новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, кардинально изменившей жизнь на всей планете менее чем за один год, особо 
остро встал вопрос доступности образовательных услуг [7]. Сложившаяся ситуация резко акти-
визировала начавшийся несколько лет назад процесс цифровизации образования на всех уровнях  
[4, с. 9—10] и усилила тенденцию к смещению образования в цифровую среду [8, с. 603].

В этом контексте разработка методического инструментария для формирования цифровых 
компетенций обучающихся разного возраста, в том числе и школьников [4], сегодня как никогда 
актуальна. Вместе с тем обеспеченность образовательного процесса различных дисциплин не 
всегда достаточна, о чем свидетельствует, например, предпринятый нами ранее анализ доступ-
ных в сети Интернет коллекций цифровых образовательных ресурсов по иностранным языкам, 
который показал ограниченность российских ресурсов по сравнению с зарубежными, характери-
зующимися большим разнообразием, разноуровневостью, интерактивностью, актуальностью [2].

Кроме того, мы обратили внимание на то, что наибольшее количество цифровых образова-
тельных ресурсов предназначено для обучающихся младших классов, хотя, на наш взгляд, должно 
быть наоборот, так как именно обучающиеся старших классов, т.е. подросткового возраста, долж-
ны стать основными пользователями таких ресурсов [2, с. 281]. 

Необходимо отметить, что целенаправленная работа по развитию у подростков 10—17 лет 
интеллектуальных, эмоционально-волевых и познавательных умений остается одной из вечных 
задач системы образования в силу постоянного обновления поколения подростков и необходимо-
сти адаптации стиля преподавания к нему [1]. 

Нынешнее поколение подростков называют поколением Z, их взросление проходит на фоне 
быстрого темпа информационно-технического прогресса и распространения цифровых гаджетов. 
Подавляющее большинство из них знакомы с i-Pad и интернет-приложениями и часто используют 
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их в своей повседневной жизни [1], что также необходимо учитывать педагогу при организации 
образовательного процесса наряду с такими классическими понятиями, как ведущий тип деятель-
ности. У современных подростков ведущим типом деятельности наряду с учением становится 
общение, которое зачастую опережает его [3, с. 156]. Противоречия, возникающие у подрост-
ков, направляют их познавательный интерес на самих себя, для них становится важным понять и  
изучить себя как личность с новыми потребностями, желаниями и целями. В данный период жиз-
ни школа как место получения знаний уходит на второй план (сегодня, к сожалению, не только 
в переносном смысле, но и в прямом, когда школьники оказываются в вынужденной ситуации 
дистанционного обучения), что актуализирует как никогда сложную задачу педагога: направить 
познавательный интерес подростка на учебу. 

Значение и главная функция познавательной активности заключается в приобщении школьни-
ка к учению, формировании у него потребности учиться, без удовлетворения которой немыслимо 
его становление. И здесь возможным средством видится и зачастую становится сформированный 
познавательный интерес, который в психолого-педагогической литературе рассматривается с раз-
ных точек зрения: во-первых, как «эмоционально окрашенная потребность, прошедшая стадию 
мотивации и придающая деятельности человека увлекательный характер» [12, с. 34]; во-вторых, 
как избирательность личности к области познания, ее предметной стороне и процессу овладения 
знаниями [12, с. 58]; наконец, как активное эмоционально-познавательное отношение человека к 
миру [6, с. 45].

При этом результативность решения этой проблемы видится в стимулировании активной по-
зиции учащихся в учебном процессе посредством применения метода проектов. Это способ до-
стижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершить-
ся вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
[9, с. 89]. М. Gibbes и L. Carson определяют метод проектов как долгосрочную деятельность, ко-
торая включает множество индивидуальных и совместных задач [13, с. 172]. Главное достоин-
ство проектной работы, по их мнению, заключается в том, что она заполняет пробелы в знаниях  
обучающихся и помогает преуспеть в освоении профильных дисциплин, где требуются групповые 
проекты и исследования.

Проектная деятельность обучающихся — один из методов развивающего обучения, направ-
ленных на выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 
обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов). Такая дея-
тельность способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединя-
ет знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным 
проблемам.

Проектная деятельность инновационна, предполагает преобразование реальности, строится 
на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенство-
вать. Проектная деятельность состоит из нескольких этапов: анализ проблемы; постановка цели; 
выбор средств ее достижения; поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; оценка полу-
ченных результатов и выводов [10]. 

Проектный метод обучения предполагает выполнение не под опекой преподавателя, а вместе 
с ним, и строится на педагогике сотрудничества, когда учитель становится консультантом и опыт-
ным руководителем творческой деятельности обучающихся [14, с. 83]. 

Наши зарубежные коллеги Youjin Ruan, Xiaoju Duan и Xiang Yun Du тоже обращаются к ме-
тоду проектов как к одному из самых эффективных для развития различных умений и навыков у 
обучающихся. В Ольборгском университете проводилось исследование, в ходе которого выясни-
лось, что в проектной деятельности необходимо ставить задачи: а) целевые, которые побуждают 
учащихся следовать определенной структуре; б) несфокусированные, которые используют любые 
доступные ресурсы (на начальном этапе изучения языкового курса); в) задачи с открытыми ре-
сурсами, которые приводят к более высокому уровню внутреннего интереса для обучающихся, 
предоставляя им большую возможность принимать собственные решения; г) больше переговоров 
и взаимодействия, связанных с группой, то есть коммуникативная задача; д) задача контроля и ре-
гулирования сложности задач [16, с. 172].
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Исследование влияния, которое оказывают театральные постановки на эффективность 
обучения иностранным языкам, показало, что в результате уменьшается беспокойность в 
классе; обучающиеся обретают больше уверенности в себе и не испытывают чрезмерного 
беспокойства при разговоре на иностранном языке; кроме того, увеличивается их словарный 
запас и приобретаются навыки восприятия иноязычной речи на слух, что в целом способствует 
повышению интереса к изучаемому языку [15]. Автор отмечает, что для достижения таких 
результатов необходим специальный подбор пьесы, длительность которой не должна превышать 
45—60 минут, а реплики должны быть не слишком объемными. Необходимы предварительное 
планирование (подбор актеров, резервирование места выступления) и регулярные репетиции при 
постоянном сопровождении и помощи обучающимся [15]. 

Осмысление передового опыта применения проектной деятельности в практике отечествен-
ных и зарубежных педагогов позволило нам разработать собственный проект «Галерея искусств», 
направленный на активизацию познавательного интереса старшеклассников, для которых харак-
терно желание испытать свои возможности, предвкушение творчества с применением современ-
ных цифровых технологий (например, электронные базы данных (коллекции произведений живо-
писи известных музеев и художественных галерей — Эрмитажа, Лувра и т.д.), пакеты приложений 
Microsoft Office: Teams — для совместной работы над проектом, PowerPoint — для создания пре-
зентаций от самых простых (слайдовых) до анимированных и озвученных видеопрезентаций). 
Проектная работа, несомненно, позволит обучающемуся испытать радость от приложенных уси-
лий, пережить успех достижения цели в контексте изучения иностранного языка. К тому же, полу-
чая теоретически обоснованные способы действий и применяя цифровые технологии в процессе 
реализации проекта, обучающийся сможет в дальнейшем самостоятельно вырабатывать необхо-
димые способы действий в незнакомых ситуациях или новые решения поставленных проблем. 

Известно, что проектная деятельность включает три блока: предметный, деятельностный и 
коммуникативный [9, с. 107], что, на наш взгляд, по своей сути соответствует этапам формирова-
ния познавательного интереса (ценностный, когнитивный, рефлексивный). 

Так, предметный блок способствует возникновению любопытства, которое проявляется при 
открытии обучающимся учебного предмета. Важно на этом этапе стимулировать инициативу под-
ростков, пробуждать их любопытство с учетом их увлечений. Ведущими средствами здесь являют-
ся эмоциональные педагогические ситуации, «приближение ученика к учению». В рамках запла-
нированной нами проектной работы обучающимся дается задание создать свою галерею искусств, 
которая будет нести в себе единую идею, например, счастье, детство, любовь, война и т.д. Тему 
проекта ученик может выбрать самостоятельно или воспользоваться темой, предложенной учите-
лем. Самостоятельность определения темы заслуживает поощрения, но учителю следует удостове-
риться, что выбор обоснованный, продуманный, учитывающий возможности и самого школьника, 
и материально-технической базы школы. Так как у подростка интерес направлен на себя, он выбе-
рет ту тему, которая ему ближе. Допустим, галерея будет называться «Любовь вокруг нас = Love is 
around us», ее цель — демонстрация проявлений любви (к Родине, к родителям, к животным и т.д.) 
и того, как на разных исторических этапах видели любовь художники и скульпторы. 

Второй — деятельностный — блок проектной деятельности направлен на пробуждение лю-
бознательности, познание основ предмета способами и методами, адекватными для подростков 
в соответствии с развитием их когнитивных способностей на этом возрастном этапе. Ведущими 
средствами здесь являются интеллектуальные педагогические ситуации [11], например, в нашем 
проекте поиск и сбор информации для определения локации галереи и обоснования своего выбо-
ра, аргументированный подбор произведений искусства и описание каждого из них. В процессе 
этой работы обучающиеся начинают подробнее изучать предмет, используют различные методы 
исследования. Так как создание проекта — работа самостоятельная, педагог на данном этапе чаще 
всего является консультантом: отвечает на возникшие в ходе деятельности вопросы, помогает с 
оформлением работы.

Третий — коммуникативный блок проектной деятельности реализует задачу формирования 
устойчивого интереса обучающихся к учебному предмету, который не зависит от конкретной си-
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туации и побуждает к деятельности в интересующей области. Процесс формирования глубокого 
интереса опирается на потребность обучающихся самовыразиться, проявить свой потенциал и, 
как итог, самореализоваться [5, с. 5]. На этом этапе создания проекта «Галерея искусств» подро-
сток точно знает, что хочет показать своим проектом, какую идею донести до окружающих и когда 
он готов провести экскурсию по своей галерее. Ученик разрабатывает собственный интеллекту-
альный продукт и представляет к защите перед классом, дата которой сообщается заранее, как и 
критерии оценки и порядок проведения защиты [10, с. 58]. Критериями оценки качества проекта 
«Галерея искусств» на данную тему могут послужить: актуальность темы; наличие цели; наличие 
презентации, в которой представляются галерея и ее экспонаты; описание произведений искусств 
и обоснование своего выбора. По окончании презентации проекта старшеклассник должен быть 
готов ответить на вопросы одноклассников и учителя, проявляя тем самым способность к рефлек-
сии над результатами собственной деятельности.

Таким образом, активизация познавательного интереса подростков — задача сложная, но вы-
полнимая. Педагогу необходимо учитывать возрастные особенности данного жизненного перио-
да, понимать, что является важным для обучающихся этого возраста и знать особенности акти-
визации познавательного интереса. Проектная деятельность, обладающая полифункциональным 
потенциалом, проявляет свои уникальные возможности не только как средства активизации по-
знавательного интереса подростков, но и как основы для разработки цифровых образовательных 
ресурсов. 
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Реакция языковой системы на внешние раздражители: неологизмы, 
mots-valise и другие новообразования в речи и языке

В статье рассматривается проблема способов реагирования системы русского и французского языков на внеш-
ние факторы — явления и события в жизни и деятельности общества на примере неологизмов, mots-valise и других 
новообразований, появившихся в русском и французском языках в связи с пандемией коронавируса. Обсуждается 
возможность вхождения неологизмов, mots-valise и иных новообразований в речь, язык и словари.

Ключевые слова: неологизмы, языковые новообразования, словотворчество, пандемия, самоизоляция.

События и явления, происходящие в современном обществе, вносят изменения в различные 
сферы жизни и деятельности человека. И как следствие, язык пополняется новыми словами, тер-
минами и выражениями. За время пандемии коронавируса филологи и лингвисты констатируют 
появление многочисленных неологизмов во многих языках (в русском, финском, шведском, испан-
ском, французском и др.). Как объясняет И. Т. Вепрева, «в периоды социального напряжения акти-
визируются креативные операции как с планом выражения, так и с планом содержания словесных 
знаков, актуальных для текущего времени» [3]. 

О. М. Грунченко отмечает, что за этот период в русском языке не только появились новые сло-
ва, но и некоторые уже имеющиеся приобрели новую коннотацию. И само слово «коронавирус» 
получило новое и более узкое значение. Л. В. Зубова  замечает, что в 2020 г. появление большин-
ства слов в русском языке связано именно с пандемией.

А. В. Щербаков дает такое объяснение причин сегодняшнего процесса словотворчества. Всег-
да и язык, и люди, которые являются его носителями, быстро откликались на крупные и значимые 
события, происходившие в обществе. Не все слова, порожденные событием или эпохой, входят в 
употребление, так как потребность в них исчезает. А некоторые новообразования закрепляются 
в речи и со временем становятся частью языка. Щербаков приводит в качестве примера «панде-
мических» неологизмов слово «ковидиот» (от английского “сovidiot”). Он отмечает, что это слово 
уже включено в онлайн-словарь Urban Dictionary. По его мнению, массовый переход на удален-
ный и дистанционный формат обучения также стал причиной возникновения новых слов в ре-
чи. В частности, благодаря коллективному словотворчеству в речи обучающих и обучающихся 
возникли слова «зумиться», «позумиться» (от названия электронной образовательной платфор-
мы Zoom). И уже давно существующее слово «обезуметь» приобрело новое значение (проводить 
слишком много времени в режиме видеоконференции Zoom). Понятна и внутренняя форма этих 
слов, и способ их образования [4]. 

Французские филологи и лингвисты также интересуются вопросом появления новообразова-
ний и словослияний (французское «mots-valise (m)») (языковая конструкция, созданная объедине-
нием двух слов) в родном языке. 

Особенное время порождает особенную лексику и вдохновляет на словотворчество. Все опа-
саются вируса. У некоторых возникает «paranovirus» (la paranoïa + le virus) и они превращаются 
в «hypoconfiniaques» (hypo- + confinement (m) + maniaque (m)). Маленькие дети даже неосознанно 
вместо слова «coronavirus» говорят «conarvirus» (от слова «con» глупый, дурацкий, тупой).

Есть те, кто считает само название болезни COVID слишком абстрактным, нестрашным. 
И предлагают его переименовать в «Srasaurus-rex» (от Tyrannosaurus rex (тираннозавр) и вместо 
Tyranno- подставить Sras (атипичная пневмония)). 

Но есть и приятные моменты. Для обозначения les apéros en ligne (т.е. «пропустить по стакан-
чику» на расстоянии благодаря информационным технологиям) с начала самоизоляции появились 
слова: «le coronapéro, le skypéro, le whatsapéro, le whiskype». Местом встречи приходится выбирать 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Covidiot
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«Zoombar». Можно сказать «on covide (covide + vider) la cave, à plusieurs, par écrans interposés» 
(французы опустошают погреба, сидя каждый перед своим экраном). 

Кроме того, из-за постоянного использования Zoom для работы французы очень часто те-
перь говорят: on se «zoome», j’ai un «Zoom» или j’ai un cours de «Zoomba». Появились слова «se 
télésaluer, faire des télépauses, se télédéconnecter». Праздник Первого мая теперь предлагают на-
зывать не просто днем трудящихся, а «la téléfête des travailleurs» или «la fête des télétravailleurs». 
Первая часть всех слов «télé-» подразумевает «удаленный, удаленно, на расстоянии». 

В сложившихся условиях ответом на вопрос: «Какой сегодня день недели?» стало слово 
«lundimanche (m)» (в английском «blursday» (jour flou)), которое показывает, как смешались дни 
и часы в монотонности самоизоляции, как и слово «confinemanche (m)» и другие производные 
от слова déconfinement (m): «le confifi, le déconfifi, le confinage, la confination, la confinature, la 
confinette».

Появление слов «сovidépriment» (сovid + dépriment (угнетающий, грустный)), «solidaritude 
(f)» (solidarité + solitude (f)) обусловлено вынужденной необходимостью проводить дни и недели 
в изоляции перед экранами своих гаджетов. 

Минимум физической активности, много времени, проводимого на кухне, породили слово 
«coronabdo» (corona + abdominal). И появилось новое название самого заболевания «grovid» (гла-
гол grossir + covid), т.е. болезнь, от которой толстеют и становятся жертвами ужасного явления, 
распространяющегося, как и сам вирус, «immobésité (f)» (immobilité (f) + obésité (f)),  т.е. ожирение 
из-за состояния неподвижности. А в немецком языке стали популярными слова «coronaspeck», 
где speck означает «бекон» и «kummerspeck» (во французском «graisse-tristesse» (f) — обжорство в 
состоянии подавленности, тоски и грусти). 

Депрессивное состояние людей усугубляется невозможностью уехать в отпуск. И любимым 
местом отдыха французов становится Punta Canap (от Punta Cana (туристический район на восто-
ке Доминиканской республики) + слова canapé (m) (мягкий диванчик, кушетка)). Те, кому повезло 
больше, отдыхают в своем саду, на балконе или у окна, которое выходит на южную сторону. Они 
могут позволить себе сеанс «домашнего загара» — «homezage» (m) (от английского слова home 
(дом) и французского bronzage (f) (загар)). 

Во французский язык также вошло слово, которое уже упоминалось выше, «Covidiot» (чело-
век, который не соблюдает правила самоизоляции или нарушает правила поведения, принятые во 
время пандемии) в общественных местах. Этот термин впервые появился в Твиттере и стал очень 
популярным хештегом во всех остальных социальных сетях. Urban Dictionary приводит такой при-
мер употребления этого слова в контексте: «Tu as vu ce covidiot avec 300 rouleaux de papier toilette 
dans son caddie?» (Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?).

В. Адюро замечает, что из французского языка просто исчезло словосочетание «восемь часов 
вечера». Теперь это «clap clap’o clock»: время аплодисментов (каждый день в восемь часов ве-
чера французы благодарят аплодисментами врачей за их труд в период пандемии коронавируса). 
И шумят тем, что есть под рукой: барабанят по ведрам, кастрюлям или дудят в вувузелы. В резуль-
тате появились глаголы «poubelliser» (от слова poubelle (f)), «casseroliser» (от слова casserole (f)), 
«vuvuzéliser» (от слова vuvuzela (m)) [5].

 Словом les «coronials» уже называют представителей поколения, которое родится после режи-
ма самоизоляции. Geste barrière (f), déconfiné (e) distanciation (f) sociale, déconfinement (m), patient 
(m) zéro, téléconsultation (f), saturomètre (m) стали обыденной реальностью. А некоторые приобре-
ли новые значения, например cluster (m). Как сообщает лексикограф Е. Труйе, эти и другие слова, 
относящиеся к пандемии COVID-19, не войдут в печатную версию знаменитого французского 
словаря Le Petit Robert, так как она уже была сформирована до начала периода самоизоляции. Но 
их можно будет найти в его электронной версии. 

Для некоторых слов, которые уже фигурируют в словаре, добавят новые примеры употре-
бления. Например, слово confinement (m): «Fait de rester chez soi pour ralentir la propagation d’une 
épidémie. Mesures de confinement». 

https://twitter.com/olivierauroy/status/1250316987693010944
https://twitter.com/olivierauroy/status/1250316987693010944
https://twitter.com/olivierauroy/status/1250316987693010944
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Е. Труйе называет определенные критерии, в соответствии с которыми слово входит в сло-
варь. Основной критерий выбора — оно должно означать значимую действительность, которую 
не обозначает другое слово. Déconfinement (m) — это новая реальность, и французскому языку 
необходимо слово, которое означает это явление. Кроме того, смысл выбираемого слова должен 
быть точным, фиксированным, зрелым [3]. 

По словам профессора М. А. Кронгауза, образование новых слов, связанных с пандемией ко-
ронавируса, происходит по трем линиям: административная и медицинская терминология, быто-
вые слова и игровые слова. Третьи существуют максимально недолго и в короткий срок выйдут из 
употребления в речи [2]. 

Таким образом, появление неологизмов, окказионализмов и других новообразований в любом 
языке можно назвать естественным и неизбежным процессом. Язык — живой организм, неста-
тическая система, и новые слова придают ему актуальность, живость, динамизм, отражают дух 
времени.

В языке закрепятся только некоторые неологизмы, ставшие единицами языка. Именно они 
вой дут в словари, отражающие актуальное состояние лексики [1]. 
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О регионализации французского языка

В статье рассматриваются особенности «регионального французского языка», функционирующего на террито-
рии метрополии и за ее пределами. Исследование проведено на материале бретонского, лотарингского, нидерланд-
ского языков и валлонского диалекта с целью выявления динамики языковых процессов во французском референтном 
языке и на территории франкоязычной Бельгии. В ходе описания языкового материала применялся метод контрастив-
ного анализа. Исследование опиралось на данные диалектных и франко-бельгийских словарей.
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Термин «региональный французский язык» включает разновидности (диалекты) французского 
языка, функционирующего на территории Франции, и его региональные варианты, имеющие рас-
пространение за пределами метрополии в Бельгии, Швейцарии, Канаде, Люксембурге, Луизиане, 
Африке.

В. Т. Клоков считает, что причины регионализации французского языка связаны с влиянием 
трех основных категорий факторов — внутриязыковых, межъязыковых и экстралингвистических.

С точки зрения внутренних причин язык преобразуется под влиянием универсального закона 
языкового развития и общей языковой тенденции к языковой дифференциации» [1, с. 22]. При 
этом, как в свое время говорил Ф. де Соссюр, «на разных территориях существования язык спо-
собен по-разному развивать имеющийся в нем дифференцирующий потенциал» [2, с. 233—234].

На территории Бельгии двуязычие было широко распространено в сельской местности. Со вре-
менем оно начинает исчезать в большей части городских районов и в некоторых районах, говоря-
щих на ойльском языке (la langue d’oïl). Затем зоны общения устанавливаются в соответствии с 
различными регистрами. Региональные разновидности французского языка начинают сочетаться с 
другими диалектами и проявляют себя менее ярко. Проблема региолектов остается малоизученной. 

Данное явление больше было связано с разными периодами в истории развития французского 
языка, с социальными и культурными условиями регионов, чем с законами эволюции языковой 
системы, сохранившей свою автономию.

Все особенности старых диалектов не обязательно оставляли след в региональном француз-
ском языке. 

Рассмотрим примеры, которые относятся к передаче понятий, способствующих большому 
лексическому разнообразию. Лотарингский диалект тяготеет к более точному делению предме-
тов, к которому не стремится французский язык городских жителей: выражение un trognon de 
pomme [4, p. 56] ‘остаток недоеденного яблока’ получило название, не имеющее ничего общего с 
наименованием le trognon de chou ‘стебель капусты’. При переходе от диалекта сельских жителей 
к нормированному французскому языку горожан лексическое богатство языка проявляется в раз-
ных областях. В этом отношении региональный французский язык — прямой наследник старых 
диалектов.

Локализованные термины не сразу выдают свое происхождение. Предпочтение в употребле-
нии того или иного термина связано с вопросом его использования: p. ex. sérancer или ceriser. 
В этом отношении переход от диалектных элементов к региональному французскому языку яв-
ляется сложным процессом. В зависимости от степени отдаленности диалекта от французского 
языка этот процесс требует адаптации определенных фонем и морфологии. Традиции постепенно 
приводят к возникновению лексических соответствий, но не все региональные слова имеют экви-
валенты во французском языке. 

Эти условия должны были сделать региональный французский язык неисчерпаемой областью 
для заимствования. 
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Языковые факты, характеризуемые как принадлежащие региональному французскому языку, 
ограничиваются тем, что их употребляют на романской части территории франкоговорящих сооб-
ществ в Бельгии, Швейцарии, Квебеке. 

Некоторые глоссарии регионализмов не представляют для исследователей прямого интереса: 
собранные в них региональные идиомы нельзя спутать с разнообразием французского языка, а 
языковая система, которой они соответствуют, явно отличается от французской системы как фо-
нетически, так и морфологически. Другие содержат много примеров регионального французского. 
В некоторых странах, близких к Парижу, чтобы не испытывать централизующего влияния столи-
цы, старые наречия существуют в виде морфологических фрагментов или, чаще, лексических. 
Так, например, существует диалектная регионально окрашенная лексика:

1. Кальки бретонских выражений; p. ex. сложные слова: arbre à pommes — дерево с яблока-
ми (яблоня), arbre à cerises [6, p.14] — дерево с вишнями (вишня), вместо ‘pommier’ — яблоня, 
‘cerisier’ — вишневое дерево переводятся выражениями gwesen avalon, gwesen gérez [4, p. 65], 
которые несут в себе знак образования названий фруктового дерева на бретонском языке с ис-
пользованием общего термина (дерево) и определителя, который уточняет специфику каждого из 
деревьев (по названию плода).

2. Адаптация бретонских слов: p. ex. прилагательное farbouille ‘étourdi, désordonné’ — ветре-
ный, необузданный, происходит от бретонского farvol с тем же значением. Иногда слово образует-
ся синтетическим путем при помощи корня бретонского происхождения и французского суффикса: 
p. ex. fonable ‘avantageux, qui porte profit’ — выгодный, приносящий прибыль от foun ‘profit’ — вы-
года, польза.

3. Особые случаи употребления: p. ex. вместо сущ. le talus — насыпь употребляется сущ. le 
fossé [6, p. 43] — канава, как на большей части западной Франции.

4. Французские слова, имеющие черты местного диалекта: глагол braler [7, p. 25] ‘battre, 
rosser’ — бить, толочь, образован от глагола branler — трясти, шатать.

Некоторые слова не имеют региональной окраски и образованы с использованием основных 
словообразовательных моделей: p. ex. une peinteuse [8, p. 89] ‘une femme qui décore les pots’ — 
женщина, которая разрисовывает горшки.

1. Адаптация нидерландской лексики: p. ex. глагол blinquer [4, p. 49] — ‘сиять, светиться’ 
представляет собой лексическое заимствование из нидерландского языка blinken ’briller’ — бле-
стеть, сверкать; бельгийцы заимствовали данное понятие, сохраняя его основное значение. Глагол 
употребляется в значении «начистить до блеска военное оборудование». С 1985 года франко-бель-
гийские словари относят термин к бельгицизмам с пометой (langage familier). Глагол déforcer 
(régional Belgique) ‘ébranler, affaiblir (qqn, qqch)’ — ‘ослабить’ образован по словообразовательной 
модели, распространенной на территории Франции (префиксация). В бельгийском французском 
языке употребляется глагол renforcer ‘укрепить, усилить’ для передачи противоположного значе-
ния. Аналогичным способом образованы антонимы maquiller ‘эгримировать, красить, искажать’  
démaquiller ‘снимать грим, косметику’. Термин употребляется в обиходной речи и в политической 
терминологии.

2. К терминам-диалектам (валлонизмы) относится существительное gosette [8, p. 87], обра-
зованное от сущ. ‘gousseindi’ (mot wallon) — chaussons aux pommes ‘яблочное пирожное’. Суще-
ствительное gosette употребляется на территории современной Бельгии для обозначения данного 
гастрономического блюда, известного за пределами Бельгии. 

3. К регионализмам относится прилагательное jouette [4, p. 83] ‘игрушка’, образованное от 
глагола jouer ‘играть’. Термин повсеместно распространен в Бельгии, в городах Льеже и Брюсселе 
и зафиксирован в словарях после 1971 года. С 1985 года le Robert относит сущ. jouette к бельгий-
ским регионализмам. 

 По мере того как языки становятся французскими, социологические различия имеют тенден-
цию вытеснять географические различия или сливаться с ними. Язык представителей рабочего 
класса отличается от языка более «высших» кругов. По мнению Шарля Нисара, парижский диа-
лект «больше не существует, за исключением нескольких форм, едва сохранившихся на рынках и 
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в пригороде» [9, p. 32]. Существуют языковые трудности, возникающие при восприятии местных 
особенностей на территории франкоязычной Бельгии, где преобладали социологические разли-
чия. Региональный французский поддерживается в тех областях, где не нужно бояться конкурен-
ции; в других местах он сосуществует с популярными способами выражения, утратившими связь 
с конкретным регионом распространения. Парижская модель во многом способствовала созданию 
данной ситуации.

Таким образом, две системы, а именно язык метрополии и его региональная разновидность, 
сосуществуют параллельно, не мешая друг другу. С одной стороны, французские пуристы исправ-
ляют лотарингизмы, чтобы сделать их более французскими, с другой стороны, они ругают фран-
цизмы, чтобы сохранить более чистый бретонский или провансальский язык. Существует опре-
деленная регионализация заимствований из различных слоев французского языка, в то время как 
коренные элементы, наоборот, имеют тенденцию к францизации — офранцуживанию населения 
франкоговорящих регионов. Но в самом городе французский язык быстро изменился, и многие 
заимствования были сделаны из бретонского языка. Эти заимствования адаптируются либо путем 
модификации элемента принятой системы, либо путем добавления словообразовательных суф-
фиксов. Свободный от ограничений дифференцированной системы региональный французский 
язык не имеет четких очертаний, и очень трудно точно определить, где он начинается и где закан-
чивается. Региональный французский язык представляет собой не всеобщий французский язык (le 
français commun), а разновидность референтного языка.
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Проблема роли индивидуально-авторских концептов в концептуализации человека и мира, ре-

презентации знаний и представлений субъективного характера в рамках определенной языковой 
картины мира представляет особый научный интерес для лингвистов, литературоведов, филосо-
фов и др., поскольку «это связано с уникальностью авторского мира, с неповторимым восприяти-
ем окружающей действительности» [5, с. 128]. «Cубъективные модели передают структурно-со-
держательную специфику индивидуальных концептуальных систем, индивидуально-авторские 
способы структурирования информации, ее оценки, построения дискурса: конкретные концепты 
и категории, когнитивные и языковые механизмы формирования смысла, различные конкретные 
метафорические и метонимические модели, индивидуально-авторские сравнения и метафоры, 
специ фические модели организации предложений, текстов, их лексико-грамматическое оформле-
ние» [1, с. 39]. Индивидуально-авторский художественный концепт понимается в данном случае 
«как сложное ментальное образование, принадлежащее не только индивидуальному сознанию, но 
и (в качестве интенсиональной составляющей эстетического опыта) психоментальной сфере опре-
деленного этнокультурного сообщества», «как универсальный художественный опыт, зафиксиро-
ванный в культурной памяти и способный выступать в качестве фермента и строительного мате-
риала при формировании художественных смыслов» [6, с. 42]. Многомерная структура подобных 
образований, содержащая понятийный, образный и оценочный слой (Ю. С. Степанов, В. И. Кара-
сик, С. Г. Воркачев и др.), обусловливает разные подходы к толкованию. расшифровке знаний и 
представлений, скрытых за концептом (культурологический, логический подход). В связи с разви-
тием когнитивного направления в лингвистике особую значимость получил когнитивно-дискур-
сивный подход, позволяющий «дать объекту максимально полное и всестороннее описание, опи-
сание интегральное, в котором можно было бы учесть как когнитивные, так и коммуникативные 
особенности его бытия в системе языка» [4, с. 520].

Индивидуально-авторский концепт отражает авторское «конструирование мира», вместе с 
тем автор творит в рамках существующей картины мира, системы представлений и стереотипов, 
характерных для определенного времени и пространства. В данной статье речь идет о концепте 
образно-оценочного характера KÄLBERBRÜTEN (ВЫСИЖИВАНИЕ ТЕЛЕНКА), созданном не-
мецким драматургом XVI века Г. Саксом, автором многочисленных фастнахтшпилей. Фастнахт-
шпиль (игра на масленицу) — этнокультурный феномен XV—XVI вв. — в настоящее время в 
основном связан с именем Г. Сакса, хотя исторически ему предшествуют такие авторы, как Г. Ро-
зенблют (H. Rosenblüt), Г. Фольц (H. Folz). Многие индивидуально-авторские концепты Г. Сак-
са (Narrenschneiden Извлечение дураков, Schlauraffen landt Страна Лентяев, Das Spechseitenholen 
Поход за окороком и др.) содержат в смысловой структуре — и соответственно языковой — об-
разы повседневной картины мира (в особенности бытования крестьянства, как наиболее много-
численного сословия данного периода). Действующие лица нередко обозначены обобщенным су-
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ществительным Bauer/Bäuerin крестьянин/крестьянка, либо же автор добавляет причудливое имя 
и фамилию персонажа к социальному статусу, настраивая читателя и публику на иронически-ко-
мическое или даже сатирическое восприятие. Языковые единицы персонажей составляют основу 
разговорной речи немецкого языка ранненововерхнемецкого периода, на недостаточное изучение 
которого в свое время указывала М. М. Гухман, в частности языка Г. Сакса [2, с. 9]. Структурная 
и семантическая простота лексики, синтаксиса драматурга, вместе с тем образность, экспрессив-
ность, эмоциональность, различные нюансы оценочной коннотации характеризуют специфику 
мировосприятия человека, его интеллектуальных способностей, оценки и самооценки. Образно- 
оценочные модели как следствие вторичной концептуализации отличаются исключительным мно-
гообразием: различные типы метафоро-метонимических моделей, ренессансный гротеск (М. М. 
Бахтин), символ, ирония и др. Вопрос о том, каким образом, с помощью каких языковых средств 
автору удается в рамках дискурса фастнахтшпиля показать особенности мировидения человека 
начала Нового времени, какие знания и представления лежат в основании языковых единиц дан-
ного историко-культурного периода, остается пока недостаточно изученным.

В. З. Демьянков выделяет в структуре дискурса следующие основные элементы: «события, их 
участники, перформативная информация и не-события (обстоятельства, сопровождающие собы-
тия; фоновая информация; оценка события, информация, соотносящая дискурс с событием» [3, 
с. 130]. В данном случае событие строится как «динамически развертываемая картинка» — сце-
нарий, состоящий из нескольких коротких «микроситуаций», внутри которых действуют участ-
ники — субъекты (Zum Markt in die Stadt gehen уход жены в город — ein Kalb ist in den Brunnen 
gefallen утонул теленок — sich in den Korb niedersetzen усаживание в корзину с сыром — daheim 
gehen возвращение жены — das Beschwören заклинание — des Ungemachs vergessen забыть непри-
ятность = мир в семье). Интерпретация индивидуально-авторского концепта KÄLBERBRÜTEN 
предполагает выявление форматов знаний, вытекающих не только из семантики составляющих 
компонентов, но и информации, получаемой в ходе интерпретации поведения участников, их ре-
чемыслительной деятельности, практических действий, а также дополнительных факторов, таких 
как обстоятельства, т.е. причины, условия, время и место, оценки и самооценки. 

KÄLBERBRÜTEN (высиживание телят) — многомерное ментальное образование, в смысло-
вой структуре которого наблюдается блендинг двух ментальных пространств: одно из них свя-
зано с реальным опытом человека из сферы птицеводства. Ср.: brüten — die Eier durch eigene 
Körperwärme erwärmen bis zum Ausschlüpfen der Jungen [7, S. 308] (высиживать яйца). Другое мен-
тальное пространство базируется на нереальных, вымышленных представлениях субъекта, сфор-
мированных по наивной аналогии. Ср.: Da fiel mir ein: Hühner und Gäns / brüten Junge aus Eiern 
nur; / so wär es der Käs Natur, / daß Kälber man draus brüten möcht. (Крестьянин размышляет в связи 
с утонувшим в колодце теленком: «Тогда пришло мне в голову, если куры и гуси высиживают цы-
плят из яиц, то сыр по своей природе мог бы стать тем, из чего можно было бы высидеть телят» 
(перевод здесь и далее. — Н. Д.)). 

Взаимодействие двух концептов Kälber и brüten способствует формированию нового концеп-
та, не имеющего логически вытекающего смысла, подобного феномена нет в природе и языке. 
Созданный автором концепт оказывается приемлемым в логике карнавального «перевернутого» 
мира (М. М. Бахтин). В концептуализации фантазийного феномена автором используется «ренес-
сансный гротеск» (М. М. Бахтин), допускающий «соединение несоединимого, правдоподобного 
и фантастического». Употребление семантически никак не согласуемого с глаголом brüten суще-
ствительного во мн. ч. Kälber (телята) формирует смысл гротескности = абсурдности ситуации, 
создаваемой человеком. Подобная образно-оценочная модель прагматически обусловлена: она 
используется для характеристики отсутствия умственных способностей субъекта, практического 
здравомыслия, его наивности и ограниченности. Примечательно, что в переводе на русский язык 
образ теленка в ед. ч. в заголовке является неточным переводом, поскольку в исследуемой номи-
нации речь идет о множестве телят, на что надеется простодушный персонаж. Заметим также, что 
с Kälber общий корень имеют номинации Kalberei — дурачество, Kälberei — alberne Dummheit 
(нелепая глупость), глаголы kalbern, kälbern дурачиться, глупо смеяться, семантически характери-
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зующие свойство «глупости» человека, глупого поступка. Ср. также: разг. Kalbskopf — безмозг-
лый болван, досл. телячья башка. Данное ассоциативно-семантическое поле позволяет предпо-
ложить двойное толкование смысловой структуры номинации: неправдоподобное «высиживание 
телят» — «высиживание глупости». 

Таким образом, авторское гротескное образование KÄLBERBRÜTEN характеризует: 1) про-
цесс деятельности без здравого смысла; 2) свойства субъекта, участвующего в безрассудной дея-
тельности, 3) оценки — от иронии — насмешки — до незлобивой критики автора. 

Пропозиция концепта включает три субъекта: Bauer крестьянин — муж, Bäuerin жена, Pfaff 
(поп) — их действия — оценки. Крестьянин, носящий простонародное немецкое имя Hans, ча-
ще всего обозначается культурно обусловленной номинацией Narr шут, дурак, в содержательную 
структуру которой включены релевантные антонимичные, концептуальные признаки: 1) признак 
умственной неполноценности; 2) признак умственной полноценности, проявляющейся в хитро-
сти, смекалке, изворотливости субъекта. В масленичном дискурсе Narr выполняет также функ-
цию символа немецкого праздника, в пространстве которого он выступает и как «глупец», и как 
«мудрец», поучающий публику, и как «жертва», подвергающаяся осмеянию. Hans выступает как 
ШУТ-ПРОСТАК (ДУРАК) и ШУТ-ЖЕРТВА, смысл ШУТ-ХИТРЕЦ/МУДРЕЦ распространяется 
на изворотливого попа. Номинация Narr постоянно присутствует в обращении сварливой жены: 
Du Narr, was machst du auf der Dielen? (Ты, дурак, что делаешь ты тут на полу?). Местоимение 
Du дублируется номинацией Narr, что выражает пренебрежение к мужу и низкую оценку его ум-
ственных способностей. Синоним Tropf (простак, простофиля) выступает в аналогичной функ-
ции, при этом смысловая размытость разговорно окрашенного слова обусловливает употребление 
некоторых атрибутов, уточняющих характеристики субъекта. Ср.: Du fauler Tropf; der arge Tropf 
(ленивый, дурной). 

Особую роль в концептуализации ментальной деятельности персонажа играет онтологиче-
ская метафора «ВМЕСТИЛИЩА» (Дж. Лакофф, М. Джонсон), которая, как правило, участвует в 
концептуализации «незаполненности контейнера — головного мозга». В вербализации «контейне-
ра» в речи персонажей используются семантически близкородственные субстантивы Sinn (разум), 
Hirn (головной мозг), эксплицирующие духовную или физическую субстанцию головного мозга. 
Например: Ich fürcht, er sei nicht mehr bei Sinnen. (Боюсь, у него нет мозгов); Sag an, wo fehlt’s in 
deinem Hirn, / daß du also tust fantasiern? (Скажи, чего в твоем мозгу не достает, что так ты фанта-
зируешь?). Ср. также: Mich dünkt, du seist dem Sinn beraubt (Мне кажется, у тебя украли мозги). 
Как показывают примеры, смысл отсутствия умственных способностей уточняется глаголами, 
вербализующими конкретные действия человека с семантикой отсутствия / «отъема чего-л.» / 
потери. Ср.: fehlen отсутствовать, berauben украсть, nicht wiederfinden не находить что-л., а так-
же локальными предлогами bei, in, уточняющими локус «незаполненности». Однако некоторые 
языковые образования характеризуют «Мозг-Контейнер» персонажа как «заполненный», но — 
зловредными духами. Так, пастор говорит крестьянке: denn dein Mann sei gar bessessen. (Твой муж 
сошел с ума = досл. им овладели злые силы.) «Заполнение» ассоциируется с нечистой силой, при-
зраками, завоевывающими пространство разума: Pfaff: Mein Nachbar Hans… Hat dich ein Gespenst 
ersсhreckt? / …daß du es treibst so wunderlich? (Пастор: Сосед мой Ганс… Так призрак тебя напу-
гал, что творишь ты чудеса?) 

Дискурс священнослужителя включает номинации демонологической природы (Gespenst при-
зрак, Teufel черт), вербализующие бесплотные и невидимые сущности. Артефактная метафора 
treibst so wunderlich основывается на архаических представлениях о вере в чудеса, распростра-
ненных в средневековье. Примечательно, что в качестве заполнителя мозга может употребляться 
также и номинация Narr как синоним Teufel (черт): Bist du von einem Narren besessen? (Ты сошел 
с ума? = Тобой овладели бесы?) Мозг может быть заполнен также причудливыми насекомыми — 
сверчками, эксплицирующими наивные знания крестьянки из домашнего обихода (ср.: домовые 
сверчки). Например: Ich mein, es stechen dich die Grillen. (Досл.: Тебя сверчки укололи.) Уничижи-
тельная оценка поведения мужа и его образа мысли дана в гиперболе der allergrößte Narr, вербаль-
но уточняющей путем суперлатива größte размер глупости персонажа и выделяющей его среди 
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всех жителей деревни: Du bist der allergrößte Narr, / den es gibt in der ganzen Pfarr. (Ты самый боль-
шой дурак в нашей общине.)

Физическая деятельность персонажа вербализуется глаголами, семантически выражающи-
ми конкретные бесполезные действия субъекта, вызывающие смех публики: бросание сыров в 
корзину in den Korb die Käs gleich schmitzen (werfen), перемещение корзины в пространство тем-
ноты im Finstern, сидение в корзине in einem Korb sitzen, издавание звуков, подражание домашним 
птицам: свистеть, будто гусь wie eine Gans pfeifen, шипеть, фыркать anfauchen, размахивание ру-
ками, будто крыльями die Arme wie bei Flügelschlägen bewegen. 

Эмоциональная деятельность субъекта выражается в форме проклятий, ругательств и меж-
дометий, имитирующих крики домашней птицы во время прихода жены и пастора. Например, ру-
гательство: bracht euch der Teufel mir ins Haus (Черт вас принес в мой дом!); Gh! Gh! Pff! Pff! Zisch! 
Zisch! Концептуализация «дурака» как жертвы NARR-OPFER выявляется в вербальных репрезен-
тациях, характеризующих страх персонажа перед «сварливой» женой, комически представленной 
автором в различных ситуациях игры. Например: Furcht, Sorg und Angst hat das gemacht, / welche 
ich hatt vor meiner Frauen. (Ужас, тревога и страх перед моей женой привели к этому.) Синонимич-
ные субстантивы Furcht und Angst, дублирующие описание эмоционально-психического состоя-
ния персонажа, служат для усиления эмоционально-экспрессивного воздействия на слушателя.

Речевая деятельность жены, носящей простонародное имя Грет (Gret), наполнена пренебре-
жительными выражениями (Du, Narr), императивами (Kommst du in Teufels Namen an! Придешь 
ты наконец, черт побрал! Halt dein Maul! Закрой рот!) и откровенными угрозами. Синонимичные 
вербальные единицы с семантикой «словесной брани» вербализуют различные оттенки самодур-
ства и агрессивности жены: Scheltwort (ругань), Ach und Weh schrein (кричать ах и ох), fluchen = 
ins Fluchen kommen (проклинать) и др. Комизм ситуации усиливается при описании способов 
бытового избиения мужа-жертвы. Автором используются многочисленные разговорно окрашен-
ные глаголы, характеризующие способы физического воздействия на объект. Если глагол schlagen 
выражает нейтральный смысл «избиения», то übel в сочетании с schlagen выступает в функции 
усилителя физического воздействия. Ряд глаголов с семантикой «избиения» метафоричны, при 
этом источником формирования новых концептуальных смыслов является крестьянский уклад 
жизни. Например: из бытовой сферы: scharren — скрести, скоблить; niederstauchen (толкать что-л., 
кого-л., стукнуть); verbleuen (избивать до синяков); из сферы земледелия: raufen (выдергивать, по-
лоть траву). Словосочетание den Flegel an den Kopf geben (досл. цепом по голове) эксплицирует 
сельский быт персонажей, Flegel — инструментарий, который в данном случае может оказаться 
орудием избиения. Оценка грубого поведения жены дана пастором в форме негативно-оценочных 
атрибутов grob (грубый), schlimm (плохой). Например: Pfaff: Du bist ein grober Ackergaul, / daß du 
so schlimm mit ihm verfährst (досл. Ты грубый конь с норовом, / ты плохо с ним обращаешься). 
Зооморфная метафора Ackergaul сформирована на основе эмпирических знаний из сферы опы-
та обращения человека с животным во время работы в поле. Номенклатура образно-оценочных 
языковых образований характеризует в данном случае не только свойства действующих лиц, но и 
взаимоотношения в семье, которые, согласно взглядам автора, должны быть добропорядочными. 

ШУТ-ХИТРЕЦ участвует в данном событии в образе служителя церкви, обозначенного ав-
тором разговорно окрашенной номинацией с коннотацией пренебрежения Pfaff (поп). К нему об-
ращается Грет, призывая спасти мужа путем заклинания. O Herr, so helft ihm durch Beschwören! 
(О господин, помогите ему заговором!) Картина мира позднего средневековья неразрывно связа-
на с языческими представлениями, заклинаниями, колдовством, ритуалом различного характе-
ра. В приведенном выше примере приводится абстрактная семантически диффузная номинация 
Beschwören, объединяющая два смысла: 1) заклинать, вызывать заклинаниями духов, 2) изгонять 
заклинаниями злых духов. Ср.: Dämonen, Geister, Naturmächte herbeizaubern, -rufen, od. bannen, 
wegzaubern, austreiben [7, S. 258]. 

Текст «изгнания нечистой силы» Beschwören — при некоторой на первый взгляд хаотичности 
упоминаемых служителем церкви ключевых концептов (добродетелей и деятелей) — отражает 
некоторый набор стереотипов, оценок, запечатленных в картине мира позднего средневековья. 
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Ключевые концепты текста заговора, такие как Reinigkeit (чистота и порядочность), Frömmigkeit 
(набожность), Geistlichkeit (духовность), Geduld (терпение), содержат позитивно-оценочную кон-
нотацию. Однако носитель добродетели, упоминаемый в атрибутивной функции (в генитиве в 
препозиции), рассматривается преимущественно в иронической плоскости, что вербализуется 
путем сочетания семантически противоречащих друг другу компонентов (оксюморон). Напри-
мер, bei aller Pfaffen Reinigkeit (при всей порядочности попов). Высказывание носит явно ирони-
чески-шутливый характер, поскольку недоверие, критическое отношение к служителям церкви в 
сознании народа сложилось в течение многих веков и в особенности в эпоху Реформации. Ана-
логично составлены структуры: bei aller Mönche Geistlichkeit (при всей «духовности» монахов) и 
др. Номинанты в генитиве обозначают, как правило, представителей нижнего уровня социальной 
иерархии, над которыми можно посмеяться согласно средневековой традиции: Bettler (нищие), 
Pfaffen (попы), Mönche (монахи), Landsknecht (работники), Mägdlein (служанки), Spieler (игроки) 
и др. Комическое изображение акта изгнания черта в направлении от субъекта вербально подчер-
кивается с помощью локальной приставки hinaus (вовне, наружу), упоминания конкретного про-
странства Böhmerwald, Богемского леса, в болота которого должен отправиться черт. Например: in 
einen Sumpf im Böhmerwald! / Fahr bald hinaus durch diesen Spalt! Невидимая нечистая сила должна 
пройти через узкую щель durch diesen Spalt, что эксплицирует стереотипы суеверия из наивной 
картины мира. Поп в данном случае выполняет функцию «ШУТА-ХИТРЕЦА», якобы избавляю-
щего глупца от глупости на потеху публики. 

Таким образом, в комедийном дискурсе фастнахтшпиля индивидуально-авторский концепт 
Г. Сакса KÄLBERBRÜTEN отличается многомерной содержательной структурой, смысловую ос-
нову которого образует некое абсурдное событие с участниками, их деятельностью, свойствами 
характера, оценками. На основе данного лингвокреативного феномена Г. Саксу удалось показать 
систему взглядов, представлений и стереотипов в рамках эволюционирующей картины мира пе-
рехода от Средневековья к Новому времени. В концептуализации данных форматов знаний и их 
вербализации используется широкий диапазон образно-оценочных моделей, доминирующую по-
зицию среди которых занимает онтологическая метафора «Вместилища», характеризующая ум-
ственные способности субъекта, его деятельность с негативно-оценочной коннотацией. Артефакт-
ная метафора выступает в качестве дополнительной образно-оценочной модели, используемой 
чаще для характеристики агрессивного воздействия на субъект. Ирония и ренессансный гротеск 
оказываются важнейшим способом концептуализации различных аспектов бытия человека, его 
пороков и недостатков, подлежащих, по мнению автора, изменению и искоренению.
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В статье приводятся основные характеристики лексико-грамматического поля пассивности в современном не-
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В связи с возрастающим интересом к проблеме пассивного залога в немецком языке и мно-
гочисленными попытками описать его как полеобразующую структуру появляются работы, по-
священные отдельным конституентам поля пассивности, описывающие их функции и значения в 
языке. Однако существует необходимость систематизации имеющихся исследований в данной об-
ласти и описания конституентов лексико-грамматического поля пассивности в их совокупности, с 
учетом сочетания различных значений в ряде конституентов данного поля. Категория залога отли-
чается от других глагольных категорий особым характером выражаемого в ней отношения [1; 4]. 
В немецком языке в соотносительных залоговых формах — действительной и страдательной — 
выражаются не столько признаки самого действия, сколько направленность данного действия с 
точки зрения его отношения к подлежащему и дополнению.

Полевой подход к описанию языковых явлений получил в современной лингвистике широкое 
распространение (В. Г. Адмони, А. В. Бондарко, Е. В. Гулыга, Г. В. Озеров, Е. И. Шендельс и др.). 
В современной лингвистике интенсивно исследуются как отдельные языковые поля, так и поле-
вой характер языка в целом [2; 3; 6]. 

Полевая концепция языка обладает достаточной объяснительной силой и методологической 
ценностью, поскольку ведущие идеи данной концепции могут быть экстраполированы в качестве 
общих приемов и методов анализа языковых явлений. 

По определению А. В. Бондарко, функционально-семантическое поле (в другой терминологии 
лексико-грамматическое или грамматико-семантическое поле) — это «система разноуровневых 
средств данного языка (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, 
а также комбинированных — лексико-семантических и т.п.), объединенных на основе общности 
и взаимодействия их семантических функций» [2]. Как отмечает Г. В. Озеров, «каждый блок со-
стоит из определенных структур, которые, образуя своего рода синонимические ряды, вычленяют 
более мелкие оттенки значений в зависимости от наполняе мости данных структур лексическим 
материалом» [5].

Назовем основные положения полевой концепции языка:
1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между собой системными отно-

шениями.
2. Элементы, образующие поле, имеют семантическую общность и выполняют в языке еди-

ную функцию. 
3. Поле объединяет однородные и разнородные элементы. 
4. Поле образуется из составных частей — микрополей, число которых должно быть не мень-

ше двух. 



72

5. Поле имеет вертикальную и горизонтальную организацию. Вертикальная организация — 
структура микрополей, горизонтальная — взаимоотношение микрополей. 

6. В составе поля выделяются ядерные и периферийные конституенты. Граница между ядром 
и периферией является размытой. 

7. Между ядром и периферией осуществляется распределение выполняемых полем функций: 
часть функций приходится на ядро, часть — на периферию. 

8. Конституенты поля могут принадлежать к ядру одного поля и периферии другого поля или 
полей, накладываясь друг на друга и образуя зоны постепенных переходов [2].

Выделенные основные признаки понятия поля в целом оказываются применимы и к катего-
рии страдательного залога [7]. Страдательный залог представляет собой систему компонентов — 
грамматических конструкций, различных типов речевых оборотов и некоторых словообразова-
тельных моделей, имеющих или чисто пассивное значение, или сочетающих в себе пассивное 
значение с модальным (возможность, необходимость) или с акциональным (начало, длительность, 
результат) значениями. Именно они вместе с залоговой парадигмой глагола образуют поле пассив-
ности, занимая его периферию. Ядро поля пассивности образует Passiv, т.е. конструкция «werden + 
Partizip II», которая наиболее постоянна и употребима для выражения общего пассивного значе-
ния, чем остальные компоненты.

Способы выражения значений возможности и необходимости с пассивным характером в грам-
матике немецкого языка весьма многообразны. Так, значение пассивной возможности выражается 
в немецком языке следующими лексико-грамматическими средствами, отнесенными нами к полу-
морфологизованным единствам: сочетанием глагола «können» с инфинитивом пассива (сочетание 
глагола «dürfen» с пассивным инфинитивом в данном значении почти не используется), «lassen + 
инфинитив» и «sein + zu + инфинитив», а также определенными фразеосериями с модально-пас-
сивной семантикой. 

При анализе данных конструкций следует принимать во внимание три момента: характер при-
чины, обусловливающей возможность действия, характер источника действия и характер объекта 
действия. Причинами, обусловливающими возможность действия, являются качество предмета, 
явления или внешние обстоятельства.

Рассмотрим значение и взаимосвязь конструкций «können + инфинитив пассива» и «sich lassen 
+ инфинитив». Глагол «lassen» обладает отчасти свойствами модальных глаголов: широтой зна-
чения, способностью к грамматизации, тяготением к тесному соединению с инфинитивом друго-
го глагола. Однако он употребляется самостоятельно чаще, чем модальные глаголы. Модальные 
грамматизированные значения «lassen» развиваются на основе его самостоятельного лексическо-
го значения «позволять». Интересной особенностью данного глагола является и то, что, будучи в 
возвратной форме и сочетаясь с инфинитивом, он придает всей конструкции возвратно-пассивное 
значение при условии, если объект, на который направлено действие, является неодушевленным, 
а источник действия не назван. Ср.:

Ich hatte ihm oft vorgeworfen, er lasse sich durch politische Unternehmen von der Wissenschaft 
abhalten. (A. Seghers, Das siebte Kreuz, S. 164)

Bei Radwanderung fehlt uns oft ein praktischer Radständer. Er läßt sich leicht herstellen. 
В первом примере значение конструкции «sich lassen + инфинитив» не эквивалентно пассиву, 

так как сам объект действия оказывается активным, он допускает совершение производимого над 
ним действия. Во втором примере, при названных выше условиях данная конструкция приобрета-
ет значение пассивной возможности. 

В случае использования сочетания «können» с глаголом в пассиве усиливается момент нали-
чия некоего субъекта, пусть неопределенного, действие которого распространяется на объект. Это 
отличие данной конструкции от «sich lassen + инфинитив» определяет сферы их употребления. 
Например, в учебниках и учебных пособиях, где постоянно апеллируют к читателю, где активное 
участие последнего имеется в виду как само собой разумеющееся, чаще употребляется конструк-
ция «können + инфинитив пассива»:

Wenn das Prädikat ein Vollverb ist, kann es nicht durch einen Nebensatz ersetzt werden [8].
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Но иногда объектом в предложении при конструкции с глаголом «sich lassen» может являться 
и одушевленное лицо, однако внешнее обстоятельство все же остается неназванным:

Er [Goethe] läßt sich nur aus seiner Zeit, aus Not und Qual, Bedrückung und Schwachheit seiner Zeit 
verstehen. (W. Bredel, Die Väter, S. 113) 

Подобное употребление вносит определенный смысловой оттенок в высказывание: Гете не яв-
ляется здесь активно действующим лицом — подвергается анализу его деятельность как писателя. 

Обстоятельство, делающее действие возможным, может быть уточнено как какое-то средство, 
представляющее собой конкретный предмет. В подобных предложениях более употребительна 
конструкция с модальным глаголом и инфинитивом пассива:

Durch diesen Patenschaftvertrag könnte der Kontakt zu den Arbeitern noch wesentlich verbessert 
werden [9].

При указании на средство достижения результата действия в художественной и научной лите-
ратуре иногда встречается также и конструкция с глаголом «sich lassen». Например:

Auch ihre Freundschaft mit der Baronin Thünen lieβ sich mit dieser Neigung erklären.  
(B. Kellermann, Totentanz, S. 179)

Как видно, результат действия (в данном примере — дружба двух людей) объясняется наличи-
ем у них одинаковых склонностей.

Итак, выбор той или другой конструкции в случае обусловленности внешними обстоятель-
ствами определяется также целью и содержанием высказывания. Если источник действия в ка-
кой-то мере конкретизирован или нужно подчеркнуть его активность, то употребляется конструк-
ция «können + инфинитив пассива». Если же эти моменты не играют существенной роли или 
нужно, наоборот, подчеркнуть активность объекта действия, прибегают к сочетанию «sich lassen 
+ инфинитив».

Со значением пассивной возможности употребляется также и конструкция «sein + zu + инфи-
нитив». От сочетания «können» с инфинитивом пассива она отличается тем, что употребляется в 
случаях, когда источник действия не играет никакой роли и от него полностью абстрагируются:

Professor Sandkuhl war nur schwer für die Wünsche Fahles zu gewinnen. (B. Kellermann, Totentanz, 
S. 53)

Больше точек соприкосновения имеет данная конструкция с сочетанием «sich lassen + инфи-
нитив», которая также отвлекается от источника действия. Однако «sich lassen + инфинитив» со-
храняет в какой-то мере при субъекте — одушевленном лице — оттенок возможности, связанный 
с разрешением, т.е. подчеркивается активность этого лица. Конструкция же «sein + zu + инфини-
тив» и при одушевленном субъекте имеет значение возможности/невозможности без упомянутого 
оттенка. Субъект пассивен. 

Но если объект при сочетании «sich lassen + инфинитив» выражен местоимениями «nichts», 
«etwas», целым предложением, безличным «es», то он не может играть активной роли в осущест-
влении возможности действия, так как не обозначает ничего конкретного, обладающего опреде-
ленными признаками. В этом случае обе конструкции максимально приближаются друг к другу 
по значению и могут взаимозаменяться. Ср.:

Schade, dachte er voll echten Mitleids, als er den Hörer ablegte. Es ist nichts zu machen, dreimal 
schade. (B. Kellermann, Der Tunnel, S. 224) 

Walter hörte den Direktor Schubart sagen: “Da läßt sich nichts mehr machen”. (W. Bredel, Die Väter, 
S. 128)

Конструкция «sein + zu + инфинитив» наряду с сочетаниями глаголов «müssen»/«sollen» с ин-
финитивом пассива также выражает и значение необходимости или долженствования. Пассивный 
характер конструкций с модальными глаголами обусловлен наличием пассивного инфинитива, 
конструкция с глаголом «sein» является пассивной уже по своему значению. И в этом случае не-
обходимость действия обусловливается влиянием чужой воли, наличием определенных качеств и 
влиянием внешних обстоятельств.

1. Для выражения необходимости как следствия влияния чужой воли употребляются все три 
конструкции. Чаще всего в этих условиях мы встречаем конструкцию «sollen + инфинитив пасси-
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ва», передающую значение необходимости произведения действия как следствие приказа, реше-
ния, постановления, пожелания:

Dann erklärte er die Pläne. Es sollen darüber nach Begutachtung der Regierung Beschlüsse gefaβt 
werden. (W. Bredel, Die Väter, S. 49)

В таком же значении может употребляться и конструкция «müssen + инфинитив пассив», но 
значительно реже:

Die Bürgermeister macht darauf aufmerksam, daβ Viehfutter mitgeschickt werden müsse. (W. Bredel, 
Die Väter, S. 176)

Как видно из примера, конструкция с «müssen» имеет более резкий и категоричный характер. 
Еще более резкий характер имеет конструкция «sein + zu + инфинитив», которая чаще всего вы-
ражает прямой приказ:

Die Rechnung ist innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen.
2. Для выражения необходимости как следствия наличия каких-либо качеств и свойств упо-

требляют все три конструкции. Но чаще всего используется сочетание глагола «müssen» с инфи-
нитивом пассива. Это одно из основных значений данной конструкции при пассивном ее харак-
тере. Например:

Wollen Sie mir bitte eine Liste aller prominenten Persönlichkeiten aufstellen, die unbedingt 
eingeladen werden müssen? (B. Kellermann, Der 9 November, S. 196)

Реже с этим значением встречается конструкция «sein + zu + инфинитив», имеющая значение 
необходимости как следствия внешних обстоятельств и выражающая чью-то настоятельную ре-
комендацию; еще реже — «sollen + инфинитив пассива». Последняя имеет определенный оттенок 
поручения, косвенного приказа.

Кроме того, сочетанию «müssen + инфинитив пассива» свойственны еще некоторые оттенки 
значения, отличающие ее от остальных конструкций:

1) необходимость как результат морального или служебного долга; этот оттенок связан с ос-
новным значением внутренне осознанной необходимости:

Es müssen ohne Ausnahme alle Arten der Kernwaffenversuche verboten werden.
2) необходимость действия как следствие логического рассуждения для достижения како-

го-либо положительного результата. Этот оттенок связан с основным значением самого модаль-
ного глагола:

Sollen etwa auch die Felder in fünfzig Tagen wieder tragen? Nun, dann müssen neue herbeigezaubert 
werden. (W. Bredel, Die Väter, S. 76)

Из проведенного анализа следует, что каждая из приведенных конструкций в значении воз-
можности и необходимости с пассивной семантикой занимает определенное место в схеме оттен-
ков своих значений.

Схема оттенков возможности
1) конструкция «können + инфинитив пассива» встречается в случае, когда важно указать на 

наличие источника действия или когда он как-то конкретизирован или известен;
2) конструкция «sich lassen + инфинитив» указывает на активную роль объекта в осуществле-

нии возможности произведения действия;
3) конструкция «sein + zu + инфинитив» обозначает возможность как таковую вне связи и за-

висимости от источника действия и объекта, на который это действие распространялось.
Схема оттенков необходимости
1) конструкция «sollen + инфинитив пассива» чаще всего употребляется для выражения чужой 

воли, т.е. активным является один из моментов, делающих действие необходимым;
2) конструкция «müssen + инфинитив пассива» подчеркивает активность источника действия;
3) конструкция «sein + zu + инфинитив» абстрагируется от упомянутых выше моментов и пе-

редает необходимость, выраженную в категоричной форме.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что периферийные конституенты поля пассивно-

сти не всегда выражают пассивность действия в чистом виде, они могут лишь допол нять грамме-
му пассива и сочетать в себе ряд дополнительных значений, позволяющих относить их и к другим 
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полям. Периферийные средства, сочетающие в себе пассивное и модальное значения, являются 
распространенным явлением в языке и в определенных контекстах выполняют стилистическую 
функцию. Они передают множество таких аспектуальных и модальных значений и сопровождаю-
щих их оттенков, которые формами пассивного залога выра жены быть не могут. Способы выра-
жения значений возможности и необходимости с пассивным характером в немецком языке весьма 
многообразны.
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Определение языковой политики является одним из важных аспектов общей политики госу-
дарства. Меры языковой политики могут не только значительно изменить языковую ситуацию на 
территории страны, но и привести к возникновению языковых конфликтов, сложностей в обще-
нии людей и так далее. В свою очередь, взвешенные и последовательные меры воздействия на 
языковую ситуацию позволяют не только скорректировать конфликты, но и защитить социаль-
но-коммуникативные системы и подсистемы и их носителей от потенциально опасных ситуаций.

Исследование языковой ситуации проводится на стыке языкознания и социологии — в рамках 
социолингвистики. Тем самым анализ языковой ситуации всегда комплексный, с привлечением 
данных и методов как языкознания, так и социологии. Прогнозирование развития языковой си-
туации является одним из важных аспектов определения языковой политики и языкового строи-
тельства. Определение эффективности мер языковой политики позволяет не только избежать оши-
бок, чреватых чрезмерной тратой государственных ресурсов и даже возникновением языковых 
конфликтов. Таким образом, при определении языковой политики необходимы как перспектив-
ный, так и ретроспективный анализы, что позволит комплексно рассмотреть языковую ситуацию 
и установить эффективность проводимых мер.

Прежде всего необходимо определить рассматриваемые нами термины и понятия: языковая 
ситуация, языковая политика и языковое строительство.

Наиболее релевантным в контексте настоящего исследования представляется определение 
Л. Б. Никольского, который определяет языковую ситуацию как взаимоотношение функционально 
стратифицированных языковых образований, изменяющееся во времени под воздействием обще-
ства и языковой политики [2, с. 62]. В данном определении приоритет отдается стратификации 
языка (т.е. социальным различиям), диахроническому изменению языковой ситуации и языковой 
политике как фактору изменения. Единственным замечанием, которое можно добавить к данному 
определению, можно считать необходимость учета региональной вариативности и мотивационно-
го компонента как важных для общего контекста языковой ситуации и взаимодействия социаль-
но-коммуникативных систем и подсистем. 

А. Д. Швейцер характеризует языковую политику как «систему мер воздействия на функци-
ональную сторону языка и в определенной степени на его структуру, осуществляемых государ-
ством, партией или общественным движением, мер, являющихся частью общего политического 
курса» [3, с. 148]. Сферы распространения языковой политики многогранны и включают науку, 
образование, делопроизводство, средства массовой коммуникации и т.д. В многонациональном 
государстве языковая политика предполагает воздействие государства на языковой, социальный, 
этнический факторы, нацелена на урегулирование межэтнических отношений в регионе [5, c. 6].

Отмечается, что работа в сфере языковой политики предполагает перспективное и ретроспек-
тивное направления. Перспективное, представляющее собой по сути языковое строительство, 
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включает такие меры, как создание алфавитов для языков без письменности, тогда как ретро-
спективное направление предусматривает стандартизацию и установление нормы литературного 
языка [4, c. 403]. 

Среди факторов, определяющих языковую политику на уровне государства, отмечаются 
социо  лингвистическое окружение, предубеждения и мотивация (социолингвистическая мотива-
ция), связывающие язык и национальную идентификацию, эффекты глобализации (в особенности 
это обусловлено влиянием и положением английского языка) и определенные стремления мигран-
тов или этнических меньшинств [9, p. 352]. 

Языковая политика преимущественно распространяется на область образования. В этой сфере 
отмечаются следующие области, на которые направлены меры государственного регулирования: 
политика доступности (какие языки и на какой ступени образования возможно изучать), кадровая 
политика (определение механизмов подбора педагогических кадров, стандартов обучения и про-
фессиональной подготовки), организация процесса образования, определение методов и материа-
ла обучения, финансирование, оценка результата [7, p. 155]. 

Одним из определяющих факторов анализа языковой ситуации является социолингвистиче-
ская мотивация, представляющая собой комплекс отношений к социально-коммуникативной под-
системе. Отношение говорящих, прежде всего самих носителей языка, во многом определяет не 
только употребление, изучение системы или отказ от нее, но и служит одним из важных факторов, 
влияющих на успех языковой политики и межкультурной коммуникации в рамках многокомпо-
нентной языковой ситуации, в особенности это характерно для многоязычных ситуаций.

Анализ социолингвистической мотивации включает следующие этапы: 
1. Общий анализ языковой ситуации с точки зрения ее состава, компонентов, входящих в нее 

систем и подсистем — аспекты регулирования стандарта, положения языков, законодательные 
акты и т.д. 

2. Анализ компонентов социально-коммуникативной системы или подсистемы (в случае с 
многокомпонентной языковой ситуацией — нескольких систем или подсистем, в зависимости от 
необходимого охвата). На данном этапе определяется основной инвентарь специфических призна-
ков. Так, например, для канадского английского это могут быть явления по типу Canadian Raising 
или лексические единицы, типичные для национального варианта. В целом выполняется анализ 
количественных и качественных различий между социально-коммуникативными системами или 
подсистемами, составляющими языковую ситуацию [8, p. 154]. При этом разграничивается статус 
социально-коммуникативных подсистем. Сопоставление их с точки зрения положения в обще-
стве позволяет проанализировать наиболее очевидные изменения, к примеру, в Канаде положение 
французского языка постепенно менялось в сторону большего разрешения (с закреплением его 
статуса, в особенности в провинции Квебек). 

3. Анализ употребления в речи и распространенности маркированных единиц, отражающих 
тенденции стандартизации социально-коммуникативной системы или подсистемы. Употребле-
ние маркированных единиц служит манифестацией тенденций стандартизации, соответственно 
стремление употреблять единицы любого уровня будет проявлением положительных тенденций 
стандартизации, тогда как отказ от их употребления — отрицательной. В частности, на примере 
канадского французского четко прослеживается постепенный переход от полного отказа от нацио-
нально специфических черт к постепенному признанию их как допустимых и приемлемых [1, 
c. 103]. Чаще всего это напрямую связано с мотивацией и с тем, какое место социально-коммуни-
кативная подсистема или система занимает с точки зрения идентификации.

4. Непосредственно мотивационный анализ, на котором привлекаются методы социологии — 
анкетирование, опросы и т.д. Использование чисто социологических методов позволяет оценить 
эффективность языковой политики и раскрыть закономерности ее применения, комплекс отноше-
ний к каждому из компонентов языковой ситуации, важность социально-коммуникативных си-
стем для идентификации. Статистические методы, используемые на данном этапе, могут оказать-
ся разрушительными для стереотипов (к примеру, близость канадского английского к британскому 
варианту, постулируемая и продвигаемая как носителями языка, так, зачастую, и американцами 
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[1], оказывается не столь значимой в реальной картине, что обусловлено как социально-эконо-
мическими факторами, так и чисто прагматическими причинами ориентации на американскую 
аудиторию).

В странах, в которых присутствует два доминирующих компонента (как в Канаде), языковая 
политика отличается особой спецификой — особое влияние обязательно уделяется одному из до-
минирующих языков, фактически политические силы распределяются в зависимости от преоб-
ладающего языка в регионе, что приводит к формированию областей билингвизма и областей с 
четким преобладанием одного из языков (Квебек для Канады) [6, p. 28]. В рамках действий по по-
давлению сепаратизма и снижению напряженности языковых конфликтов в Канаде, несмотря на 
официально постулируемый билингвизм, не удалось добиться всех запланированных результатов.

Связь мотивации и эффективности мер языковой политики представляется комплексной. 
В частности, на территории Канады языковая политика может быть охарактеризована как относи-
тельно успешная: расширение билингвизма, с одной стороны, консервативные тенденции и «отде-
ление» провинции Квебек в языковом контексте — с другой [1, c. 103]. В частности, сопротивле-
ние компонентов языковой ситуации, факторы национальной идентификации, а также отношение 
к системам и подсистемам — все это оказывает непосредственное влияние на языковую политику 
государства и ее особенности. 

Таким образом, анализ материала позволяет сделать следующие выводы. Языковая политика, 
представляющая собой комплекс мер целенаправленного воздействия на языковую ситуацию, в 
том числе на относительный статус компонентов в виде социально-коммуникативных систем и 
подсистем, во многом зависит от комплекса социолингвистических факторов, в том числе языко-
вых, этнических, социально-культурных условий, одним из важнейших среди которых является 
социолингвистическая мотивация. 
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Статья посвящена интерпретации авторских новообразований и их функциональности в англоязычных текстах 
фэнтезийного жанра. В работе показано, что авторские неологизмы охватывают широкий слой лексики и представ-
ляют собой трансноминации или сочетания слов, создаются с помощью аффиксации и даже являются частью вир-
туального языка. Новизна исследования видится в том, что в нем предпринята попытка выявить и изучить языковые 
средства создания авторских новообразований в современных англоязычных произведениях жанра фэнтези. Сделан 
вывод о том, что авторские новообразования, отражающие необычные предметы и феномены вымышленной действи-
тельности, повышают экспрессивный характер произведения.
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Одной из основных проблем современной ноологии является вопрос о месте новых слов в 
лексической системе языка, что всегда привлекало и будет привлекать исследователей-лингви-
стов. Проблемой неологизмов занимались Г. О. Винокур, В. В. Виноградов, А. А. Новикова, А. Д. 
Васильева и многие другие лингвисты. 

По мнению М. Б. Томашевского, неологизмы — это словесные единицы, образованные писа-
телем не для того, чтобы распространить их или сделать их модными, не ради лингвистического 
эксперимента, а ради того, чтобы читатель мог прочувствовать атмосферу текста и проникнуться 
неповторимостью чего-то нового и неординарного во время чтения [5, с. 34]. Основная функция 
неологизмов и окказионализмов — привнести в художественный текст национальную, историче-
скую или местную окраску, способную убедить читателя в достоверности происходящего. Все за-
висит от того, о какой реалии идет речь. За счет неологизмов восприятие читателем фактического 
мира становится четким и красочным, чего, собственно говоря, и добивается автор произведения. 

Причины появления неологизмов и новообразований в целом могут быть самыми разными. 
В обществе все время происходят социальные, культурные, экономические и политические из-
менения, влекущие за собой появление новых слов. Одним из важнейших факторов является на-
учно-технический прогресс, новые предметы которого отражаются в языке. Однако некоторые 
новообразования появляются в языке из художественной литературы. Они являются индивиду-
ально-авторскими и служат определенной цели, а именно используются писателями или поэтами 
для создания определенной атмосферы, повышения экспрессивного характера произведения. Та-
кие новообразования являются характерной чертой произведений К. С. Льюиса, Дж. Р. Р. Толкина, 
Дж. Р. Р. Мартина. Имея образное описание предмета, авторские неологизмы схожи с тропами [3, 
с. 47].

Неологизмы, ощущаемые как новые слова в языковом сознании носителей языка, могут стать 
общеупотребительными, закрепиться в речи и стать узуальными в связи с популяризацией про-
изведения [4, с. 8]. В этой связи нам представляется интересным исследование новообразований 
в трилогии английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» (“The Lord of the Rings”) и 
романе американского писателя Дж. Р. Р. Мартина «Игра престолов» (“A Game of Thrones”), пер-
вой книги из серии «Песнь льда и пламени» (“A Song of Ice and Fire”). 

Дж. Р. Р. Толкин выступает в роли творца и создает особый мир со своей историей, культурой, 
бытом, этносами, говорящими на разных вымышленных языках. Популярность подобной литера-
туры в мире растет, о чем свидетельствует появление большого количества произведений подоб-
ного жанра и их экранизация. 

Основная функция неологизмов в трилогии — это номинация объектов различных феноме-
нов и событий вымышленного мира. Экспрессивность слова оказывается скрытой и отодвигает-
ся на задний план в силу того, что неологизмы представлены конкретными существительными. 
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Несмотря на это, они дают возможность читателю окунуться в созданный фантастический мир 
[2, с. 113], являясь ключом к культуре, ценностям и обычаям, представляющим дополнительную 
информацию. 

Новообразования имеют разное происхождение. Например, некоторые названия содержат эле-
менты древнеанглийского языка. В трилогии упоминается маленький цветок “simbelmynе”. Один 
из вариантов его перевода «симбельмейн». Он представляет собой белый цветок, росший главным 
образом на погребальных курганах королей Рохана. Со староанглийского название переводится 
как вечноцвет (от Evermind), так как растение может цвести на протяжении всего года [7].

Географические названия также могут являться нововведениями. Одно из таких названий — 
деревушка Archet, находящаяся в землях Бри, основным населением которой являлись люди и не-
большое количество хоббитов, которым не по душе городская суета. В переводе с древнеанглий-
ского это название означает «лесная опушка». 

Нововведения могут быть частью виртуального языка. Р. Р. Толкин создал язык общения эль-
фов синдарин, имеющий сходство с валлийским. Так, например, одним из трех колец эльфов в 
трилогии Р. Р. Толкина было кольцо Нарья (Narya), украшенное красным рубином. На эльфийском 
“nar” — «огонь». Еще одним примером может быть Мория (Moria), подземный город-государство 
гномов в горах Средиземья, имеющий и второе название — Казад-Дум. Слово Moria переводится 
с синдарина «черная бездна» или «черная яма»: Mor — «черный», а ia — «бездна». 

Некоторые лингвисты считают, что Мория является библейской аллюзией и имеет библей-
скую этимологию, объясняя ее название как «Господь указывает». Но тогда ударение в слове па-
дает на последний слог.

Многие стихи в трилогии Толкина написаны на эльфийском языке. Поскольку работы целого 
ряда зарубежных лингвистов посвящены изучению эльфийских языков, то, возможно, нецелесо-
образно называть мертвыми или искусственными языки, на которых они написаны. 

Некоторые языковые новообразования Толкина уже успели потерять новизну и стать узуаль-
ными [1, с. 64]. Слово “hobbit” («хоббит») превратилось в имя нарицательное и означает прозви-
ще для человека низкого роста. Это слово даже используется в речи киногероев и литературных 
персонажей современности.

В последнее время лидирующие позиции в литературе жанра фэнтези занимает уникальный 
мир «Песни льда и пламени» Дж. Р. Р. Мартина, известный по экранизированной версии («Игра 
престолов»).

Дж. Р. Р. Мартином была создана целая «вселенная» со своими народностями, культурой, тра-
дициями и законами. Немаловажную роль в отражении персонажей и явлений сыграли лекси-
ко-семантические средства, в частности авторские новообразования. Важное место в сюжете ро-
мана занимает фантастическое существо лютоволк (direwolf). Интересным фактом является то, 
что dire wolf, которое пишется раздельно — это вид вымерших млекопитающих из рода волков, 
обитавших на территории Северной Америки. Лютоволк был изображен на гербе дома Старков, 
которые жили на севере, и отражал такие черты, как сила духа, выносливость и стойкость. 

Поскольку роман содержит много черт Средневековья, в нем есть ряд авторских неологизмов, 
присущих той эпохе. Они связаны с религией (Godswood, Septa), народностями (Dothraki, Andals), 
родом деятельности (Hand of the King; Khal), животными или сверхъестественными существами 
(shadow cat, Children of the Forest, direwolves) [6]. 

Некоторые авторские неологизмы представляют собой трансноминации, когда уже существу-
ющие заимствованные слова переосмысляются для того, чтобы оттенить какое-либо качество или 
сторону понятия ради создания эмоционального оттенка, например fisherfolk, smallfolk, hardbread, 
cookfire. Такие слова придают большую достоверность созданному миру. Искомое нейтральное 
значение слов становится окказиональным и экспрессивным. 

Новообразования могут быть представлены целым сочетанием слов. Например, milk of the 
poppy, white walkers, Night’s Watch.

Географические названия представляют собой очень большую группу авторских новообразо-
ваний — Iron Islands, the Blackwater, Riverrun и др. 
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Имена собственные, обладая полифункциональностью, являются наиболее ценным средством 
выражения художественной экспрессивности. Интересно то, что большинство используемых в ро-
мане имен собственных — экзотические и являются заимствованиями из разных языков: Jorah, 
Tyrion, Tywin и др. У некоторых известных реальных имен изменено написание. Jon, Samwell, Robb 
вместо привычной орфографии в именах John, Samuel, Rob придают тексту определенный колорит.

Немаловажное значение в романе занимают смысловые антропонимы, помогающие выстро-
ить взаимосвязь внутри вымышленного мира и проследить за его культурно-историческим фоном. 
Дж. Р. Р. Мартин обращает большое внимание на фонемику и морфемику имен персонажей, что 
способствуют не только передаче экспрессивности, но также дает информацию о социальном, 
национальном, возрастном положении, личностных характеристиках персонажей и целых дина-
стий. Большая часть фамилий в романе «говорящие». Так, фамилия династии Stark переводится 
с английского как «непреклонный, стойкий, решительный, сильный», что, несомненно, дает по-
ложительную характеристику. Фамилия Baratheon, видимо, происходит от названия натуральной 
ткани из шерсти и шелка barathea — «a soft fabric made of silk and wool or rayon and cotton», что 
указывает на ценные качества, чистоту и благородность. Фамилия Lannyster, скорее всего, проис-
ходит от lanital, что в переводе означает искусственная шерсть и имплицирует фальшь, лицемерие, 
неискренность и двуличие. Вполне возможно, что имя королевской семьи Targaryen происходит 
от английского target (цель), что также раскрывает характер героев, стремящихся к власти и пре-
следующих свои цели. Фамилия семьи Frey, возможно, основывается на слове fray (драка, стычка, 
ссора, перепалка) и делает акцент на злобе и недоброжелательности персонажей. Практически ни 
одну из фамилий невозможно адаптировать на русский язык.

В процессе анализа текстов романов были выявлены квазисобственные имена. Взять, к приме-
ру, Ройнаров (Rhoynars), которые были потомками кочевников и смешались с андалами и первыми 
людьми. Ройнары были названы так в честь реки Ройны, откуда они были родом. 

Аффиксация также служит инструментом создания новообразований в жанре фэнтези. Воль-
ный народ, называющий себя the free folk и проживающий в диких землях к северу от Стены, 
имеет общее название Wildlings. Слово создано при помощи суффикса -ling. Еще одним приме-
ром авторского новообразования может служить квазисобственное имя King-beyond-the-wall (Ко-
роль-за-Стеной) — титул предводителя вольного народа. 

Таким образом, романы в жанре фэнтези отличаются большим количеством авторских неоло-
гизмов. Они образованы наиболее распространенными и продуктивными способами, например 
словосложением, заимствованием и аффиксацией. Их использование, обусловленное необходимо-
стью реализации авторского замысла, имеет определенную смысловую нагрузку, наделяет текст 
экспрессивностью и оценочностью, которая может быть либо положительной, либо отрицательной. 

Для создания своих уникальных миров писатели в жанре фэнтези, в частности Дж. Р. Р. Тол-
кин и Дж. Р. Р. Мартин, создают новые слова, называющие не только необычные предметы и фе-
номены, но и повышающие выразительность произведения. 
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В статье рассматривается проблема создания и использования цифровой образовательной среды в контексте 
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Обучающиеся большое количество свободного времени проводят в сети Интернет. Грань меж-
ду виртуальной и реальной жизнью с каждым годом становится все тоньше, и если совсем недав-
но Интернет ассоциировался лишь с социальными сетями и развлекательным контентом, то се-
годня обучающихся интересует возможность получения образования посредством использования 
ИКТ. С каждым годом цифровизация образования набирает все больше сторонников и становится 
насущной необходимостью.

Становится все сложнее вовлечь в процесс образования ребенка, рожденного в цифровом об-
ществе, не используя при этом ресурсы естественной для него «среды обитания». Большинство 
педагогов отчетливо понимают, что обучение является эффективным, если оно связано с реальной 
жизнью, вот почему развитие цифровой образовательной среды так актуально на сегодняшний 
момент.

В настоящее время Интернет предоставляет педагогам огромное количество программных и 
коммуникационных возможностей, что вызывает определенные трудности в профессиональном 
сообществе. Ситуация с пандемией также внесла свою лепту в развитие дистанционного образо-
вания, приумножив цифровые инструменты для создания цифровой образовательной среды.

Плюсы цифровых технологий в процессе обучения и преподавания иностранного языка очевид-
ны. Ключевыми критериями являются не только инновационность и удобство, но также действен-
ное и плодотворное обучение, которое может принести практические результаты [1, с. 12]. Новые 
методики преподавания иностранного языка неразрывно связаны с непрекращающимся технологи-
ческим прогрессом, который открывает большие возможности для дальнейшего совершенствования 
процесса образования не только преподавателям и методистам, но и самим обучающимся.

Наличие огромного числа образовательных интернет-ресурсов, а также развитие информаци-
онных технологий открывают возможность создания абсолютно новой информационной образо-
вательной среды, интерес которой будет концентрироваться на обучающемся. В этой цифровой 
образовательной среде он сможет сам выбрать вектор образовательной деятельности, получить 
необходимые умения и навыки, используя интуитивно понятные технологии, а также самостоя-
тельно выбрать время и место обучения. Это гибкое образование, которое призвано обеспечить 
уровень освоения ЗУН, отвечающий запросам современного общества [2, с. 122]. 

Рассмотрим некоторые из наиболее крупных сервисов, которые педагог может использовать в 
процессе обучения иностранному языку.

Первой из рассмотренных цифровых образовательных сред является сервис «LECTA». Он 
представляет собой образовательную платформу не только для учеников и педагогов, но и для 
родителей. На базе данной системы содержатся учебники в электронном формате с различны-
ми мультимедиа и интерактивными ресурсами, а также тренажерами. Главным минусом сервиса 
является то, что педагог не может привнести в урок что-то новое, дополнить его собственными 
материалами. К тому же он не может проверить задания, выполненные на тренажерах, так как их 
проверка является автоматизированным процессом. Помимо всего прочего подобный цифровой 
инструмент требует от школы больших финансовых затрат на закупку ЭФУ для каждого ученика. 

mailto:lorene@mail.ru
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Learning Apps — сервис для создания различных интерактивных заданий (игр, кроссвордов, 
викторин и т.д.). Проверка задания проводится автоматически. Также он содержит банк готовых 
материалов, но некоторые из них содержат ошибки и не все соответствуют школьной программе.

Учи.ру — одна из крупнейших российских онлайн-платформ, где обучающиеся могут изучать 
предметы в интерактивной форме. Удобная в использовании и интуитивно понятная. Один из ми-
нусов — отсутствие разнообразия иностранных языков на ней.

Платформа WordWall.net похожа на LearningApps, но имеет более широкий функционал. Глав-
ный минус — она полностью на английском языке. 

Среди основных критериев успеха обучающегося названо, в том числе, умение эффективно 
общаться, используя не только карандаш и бумагу, но также аудио-, видео- и так называемую но-
вую среду (электронную почту, веб-сайты, блоги, потоковые медиафорумы, электронные доски 
объявлений и т.д.).

Несмотря на то что письменная речь — это продуктивный вид речевой деятельности, а чте-
ние — рецептивный, работа в Интернете часто связана с объединением этих видов речевой де-
ятельности. Так, мы читаем посты на форуме в блоге и пишем комментарии, просматриваем 
электронную почту и отвечаем на письма, а при создании электронного текста часто требуется 
ознакомиться с уже созданными текстами подобного рода. Поэтому при обучении иноязычному 
чтению и письму посредством интернет-технологий лучше интегрировать эти виды деятельности, 
чтобы смоделировать в учебном процессе коммуникативные ситуации, максимально отражающие 
реальное общение в сети.

Интернет-журнал «Bonjour de France» предлагает разнообразные топики для любого уровня 
обучения. Тексты носят ярко выраженный страноведческий характер и освещают франко-русскую 
культуру, погружая обучающихся в историю взаимоотношений России и Франции. «Bonjour de 
France» — готовый банк заданий, преимущество которого — выбор сложности от А1 до С1. Ми-
нусом сервиса является отсутствие группировки тем по определенным категориям.

При работе с топиками обучающимся может быть предложено вести своеобразный читатель-
ский дневник, в который они будут выписывать понравившиеся цитаты или записывать свои мыс-
ли относительно текста. Возможные варианты заданий:

1. Devinez de quoi pourrait bien être ce texte?
Можно угадать, о чем будет идти речь в топике, исходя из названия или аннотации. Подобное 

упражнение призвано облегчить чтение, так как обращается к фоновым знаниям обучающегося. 
Если догадки оказались неверными, обучающиеся будут замотивированы на прочтение текста, 
чтобы проверить свои предположения.

2. Commentez un passage ou une phrase du texte.
Задание выполняется непосредственно во время чтения текста. Обучающимся предлагается 

выбрать предложение или целый абзац, выписать его и дать свое видение ситуации.
3. Réfléchissez aux informations qui n’étaient pas présentées dans le texte.
Обучающимся предлагается восполнить информационные пробелы. Если в тексте не указано, 

в каком отрезке времени происходят события, во что одеты герои, где живут и т.д., необходимо 
поразмышлять над ответами.

4. «Mon attitude envers le ballet». Эссе призвано развивать умения письменной речи. 
Методический потенциал Интернета для развития умений аудирования огромен. Восприятие 

и понимание иноязычной речи на слух в рамках той или иной сферы деятельности обеспечивает 
формирование коммуникативной компетенции обучающихся.

Возможные варианты заданий:
- перед прослушиванием аудиозаписи: внимательно слушать диктора и поразмышлять над 

тем, как можно озаглавить данный текст;
- карточки с заданием по типу «Vrai ou faux», которые помогают обучающимся ориентиро-

ваться в аудиозаписи. Данный текст включает следующие утверждения:
1. Mont Blanc est le plus haut sommet des Alpes.
2. Les feuilles des chenes tombent en été.
3. Les pins et les sapins restent les mêmes pendant toute l’année.
4. Des bucherons coupent des arbres.
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5. Vanoise — c’est le parc naturel.
Портал «Éduthèque» предоставляет учителям и учащимся бесплатный и безопасный доступ к 

цифровым образовательным ресурсам, полученным от крупных государственных учреждений куль-
турного и научного характера. Программа обеспечивает доступ к комплексу ресурсов, позволяющих 
учителям совместно со своими учениками осуществлять любой дисциплинарный и многодисципли-
нарный педагогический проект, в частности в области художественного и культурного образования, 
образования в средствах массовой информации, нравственного и гражданского воспитания.

В рамках этого образовательного портала преподаватели имеют уникальный и структуриро-
ванный доступ к большому числу цифровых образовательных ресурсов крупных культурных и 
научных учреждений. Учителя имеют возможность создать общую учетную запись класса и пре-
доставить учетные данные своим ученикам.

Образовательное приложение Lumni Education доступно на портале «Éduthèque». Он предла-
гает преподавателям материалы для обучения, учебные треки и цифровые услуги для просмотра, 
загрузки и совместного использования контента, создания и сохранения фрагментов видео, орга-
низации и аннотирования ресурсов в личных учетных записях.

GRM Studio — мобильное приложение предлагает цифровую звуковую студию для манипу-
лирования звуком и артикуляцией, что особенно актуально для формирования фонетических на-
выков учащихся. Данный мультимедийный веб-редактор позволяет создавать учебные материалы, 
такие как интерактивные музыкальные приложения.

Обучение говорению представляет собой сложную методическую задачу, при решении кото-
рой учителю необходимо каким-то образом объединить в заданиях на говорение множество со-
ставляющих коммуникативного акта: построить ситуацию общения, заинтересовать учащихся, т.е. 
создать мотив для говорения, продумать коммуникативные задачи и довести их до учащихся, ин-
тегрировать содержательную и формальную стороны речи учащихся, чтобы им было что сказать, 
и они знали, как это сказать, создать условия для равноправного участия всех учеников в классе.

Для составления упражнений на развитие навыка говорения нам понадобится сервис 
MyBrainshark — ресурс, созданный для маркетинга, но вполне пригодный и для использования в 
обучении. При помощи Brainshark можно добавить звук к загруженным файлам в форматах PDF, 
Word, PowerPoint, изображение или даже видео, что позволяет делать презентации, комменти-
ровать написанное, описывать картинку, делиться мнением и т.д. Можно создавать подкасты до 
15 минут. Ресурс может быть использован как для записи пересказа определенного топика, так и 
для других видов деятельности. 

При составлении ответа обучающийся должен придерживаться логичности высказывания и 
построения монологической речи, использовать средства логической связи, обратить внимание 
на то, что в высказывании должно присутствовать четко выделенное вступление и заключение. 
Свой ответ обучающийся записывает в качестве подкаста при помощи сервиса MyBrainshark и 
накладывает на данное изображение, тем самым мы получаем иллюстрацию со звуковым сопро-
вождением — ответом обучающегося на поставленный вопрос. 

Таким образом, необходимость создания цифровой образовательной среды на уроках ино-
странного языка обусловлена как эффективностью в формировании навыков самостоятельной 
учебной деятельности обучающихся, так и экономичностью применения тех или иных ресурсов в 
рамках современного инновационного общества.
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Положительным моментом процесса глобализации, который охватил сегодня все сферы жизни 
человека, стала возможность общения с представителями разных культур. Именно открытое об-
щение с другими народами породило в России повышенный интерес к проблемам межкультурной 
коммуникации, необходимость ее изучения. 

Межкультурная коммуникация — смежная область знания: в ее исследовании совмещаются 
лингвистика, коммуникативистика, культурология, лингвокультурология, социология, психология, 
психолингвистика, этнолингвистика, этнопсихология и др. Такое тесное взаимодействие гумани-
тарных наук позволяет широко и глубоко рассматривать сущность межкультурной коммуникации, 
причем не только со стороны языка/речи, но и с учетом культурно-антропологической составляю-
щей коммуникативного процесса.

Методологическая основа изучения межкультурной коммуникации — лингвокультурологиче-
ский подход к рассмотрению любого явления коммуникативного акта. Для этого подхода харак-
терно соединение исследования сути самого процесса коммуникации с социокультурным опытом, 
с учетом знаний, представлений, ценностей и норм, исторически сложившихся в каждой культуре 
и усвоенных ее представителями в процессе инкультурации.

Основы межкультурной коммуникации — предмет стандартов образования во многих вузах 
России, в том числе и в Смоленском государственном университете. Общая цель таких учебных 
курсов — углубить языковую, речевую и культурную компетенции иностранных (например, поль-
ских, немецких, китайских и иных) студентов и магистрантов, обучающихся в России, на базе 
чего сформировать устойчивую коммуникативную компетенцию, проявляющуюся в наиболее гиб-
ком коммуникативном поведении в различных сферах общения с различными типами коммуни-
кативной личности.

Для реализации такой актуальной цели необходимо, по нашему мнению, учитывать три со-
ставляющих обучения:

1. Следует в должном объеме знать актуальные вопросы межкультурной коммуникации как 
особой формы общения индивидуумов.

2. Уметь вычленять и анализировать лингвистические и культурно-антропологические основы, 
механизмы межкультурной коммуникации, научиться успешно соединять их в общем процессе.

3. Адекватно воспринимать целостную концепцию межкультурной коммуникации на основе 
интегральной совокупности лингвистических, культурологических, психологических и педагоги-
ческих знаний [8, с. 7].

В настоящее время в мировом социуме одной из важнейших стала проблема взаимопонима-
ния людей. Для современного человека характерна нарастающая потребность в полноценном об-
щении, стремление быть наилучшим образом понятым и оцененным окружающими. Основным 
средством достижения взаимопонимания людей является их общение, в процессе которого люди 
проявляют себя, раскрывают все свои качества. В общении человек усваивает общечеловеческие 
ценности, исторически сложившиеся общественные нормы, получает знания об окружающем ми-
ре, приобретает определенные навыки и способы действия, способность выражать свои чувства и 
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эмоции, формируясь, таким образом, как личность, как носитель культуры. Именно поэтому кон-
такты представителей двух разных народов, социальных групп или культур предъявляют высокие 
коммуникативные требования к каждому из них. 

Многие исследователи весь процесс межкультурной коммуникации сводят только к речевому 
общению и обращают внимание только на языковые проблемы [1—4 и др.]. Несомненно, заметно 
сокращается реальное поле межкультурной компетенции, так как без внимания остается ее куль-
турно-антропологический аспект. И вместе с тем общеизвестно, что язык — феномен культуры, 
а языковые особенности находят прямое отражение в культуре того или иного народа и наоборот. 
Язык — это и продукт культуры, и ее важная составляющая часть, и условие существования куль-
туры. Как пишет В. А. Маслова, известный белорусский лингвокультуролог, «культура формирует 
и организует мысль языковой личности, формирует и языковые категории и концепты. Изучение 
культуры через язык — идея, которая «“носилась в воздухе” в последние годы» [7, с. 73].

Значение языка в культуре любого народа трудно переоценить. Известный российский ученый 
С. Г. Тер-Минасова отмечает следующее:

1. Язык — это зеркало культуры, в котором отражается не только реальный, окружающий 
человека мир, но и менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, 
система норм и ценностей, картина мира.

2. Язык — кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, материальные и духовные 
ценности, накопленные тем или иным народом, хранятся в ее языковой системе.

3. Язык — носитель культуры, так как именно с помощью языка она передается из поколения 
в поколение.

4. Язык способствует идентификации объектов окружающего мира, их классификации, упо-
рядочению сведений о них.

5. Язык облегчает адаптацию человека в условиях окружающей среды.
6. Язык помогает правильно оценивать объекты, явления и их соотношение.
7. Язык способствует организации и координации человеческой деятельности.
8. Язык — это инструмент культуры, формирующий личность человека, который именно че-

рез язык воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический 
культурный образ мира [9, с. 14—15].

По проблеме языка и культуры, их взаимосвязи в настоящее время доминирующей в науке яв-
ляется точка зрения, согласно которой как в культуре, так и в языке каждого народа присутствуют 
одновременно общечеловеческий и национальный компоненты. Универсальные значения, одина-
ково осознаваемые всеми людьми в мире или представителями отдельных культур, создают почву 
для межкультурной коммуникации, без них межкультурное взаимодействие в принципе невозмож-
но. В то же время в любой культуре имеются специфические культурные значения, закрепленные 
в языке, моральных нормах, убеждениях, особенностях поведения и т.д. Именно их необходимо в 
первую очередь знать и учитывать в межкультурной коммуникации.

В свете изложенной выше важнейшей проблемы соотношения «язык/культура» [6, с. 261] 
можно обратить внимание еще на несколько актуальных проблем межкультурной коммуникации, 
тесно связанных с ее культурно-антропологическими основами.

Несомненно, каждый человек, вступающий в межкультурную коммуникацию, проходит ак-
культурацию, то есть у него под влиянием чужой культуры изменяются ценностные ориентации, 
ролевое поведение, социальные установки. Попадая в другую страну, долгосрочно или кратко-
срочно, человек начинает адаптироваться к новой среде. Выделяют четыре формы аккультурации:

- ассимиляция — полное восприятие ценностей и норм чужой культуры и отказ от своей;
- сепарация — отказ от чужой культуры при сохранении полной идентификации со своей;
- маргинализация — с одной стороны, потеря родных культурных ценностей, с другой — не-

восприятие чужой культуры, равнодушие к ней;
- интеграция — идентификация себя как со старой, так и с новой культурой. Естественно, 

именно интеграция представляется наиболее оптимальным вариантом аккультурации.
Аккультурация активно проходит в процессе коммуникации. Этот процесс состоит из двух 

взаимообусловленных составляющих — личностное общение и социальное. Именно в их тесном 
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взаимодействии активно проходит аккультурация, человек адаптируется в чужой среде без кон-
фликтов и негативных личностных факторов.

С аккультурацией тесно связана проблема так называемого «культурного шока» — стрессо-
вого воздействия новой, чужой культуры на человека. Активно дискутируются приемы выхода из 
этого состояния, рассматривается влияние определенных факторов на возникновение состояния 
«культурного шока» и на выход из него: индивидуальные характеристики человека (пол, возраст, 
черты характера), его жизненный опыт, наличие мотивов к адаптации, культурная дистанция (сте-
пень различия между родной и чужой культурами), условия страны пребывания.

Важной является проблема стереотипов восприятия. Стереотип понимается как продукт со-
знания, характерного для данного социума. Также под стереотипом понимаются устойчивые, ре-
гулярно повторяющиеся формы поведения. Это своего рода шаблоны, штампы, образцы поведе-
ния, принятые в чужой культуре.

Стереотип, таким образом, является обобщением явлений, которые существуют в реальности, 
но которые в стереотипах не получают адекватного отражения. В стереотипе зачастую видится 
ложная информация, но стабильно воспроизводящаяся и понимаемая также ошибочно.

В целом следует сказать, что стереотипы являются определенными убеждениями и привычны-
ми знаниями людей относительно качеств и черт характера других индивидов, а также событий, 
явлений, вещей. Сегодня дискутируется вопрос о средствах массовой информации как о мощном 
источнике формирования стереотипов. Для многих людей информация, почерпнутая в этих сред-
ствах, не подвергается сомнению, так как многие сегодня не мыслят самостоятельно, а охотно 
принимают чужие оценки, особенно если им они кажутся вполне достоверными. 

При всем своем схематизме и обобщенности стереотипные представления о представителях 
иной культуры подготавливают людей к взаимодействию с ними, часто снижают силу «культурно-
го шока». Стереотипы позволяют строить предположения о причинах и возможных последствиях 
своих и чужих поступков, в чем-то облегчая взаимодействие в межкультурной коммуникации. 
Очень важно приобретать умения эффективно обходиться со стереотипами в процессе общения 
индивидуумов, осознавать их, правильно использовать для установления контактов и уметь отка-
заться от них, если они не соответствуют реальной действительности.

В процессе межкультурной коммуникации следует различать такие понятия, как стереотип 
и предрассудок. Предрассудок — это предвзятое и враждебное отношение человека к чему-либо 
или к кому-либо без достаточных на то оснований. Это предвзятое отношение к представителям 
иных народов, языков и культур, любым фактам их деятельности. Стереотипы допускают и по-
зитивные суждения о стереотипизированном объекте, предрассудки — только негативные, отри-
цательные. Возникают предрассудки в межкультурной коммуникации на почве неполного или 
искаженного знания о том лице или ином объекте, о котором выносится суждение. Как считают 
исследователи, самыми распространенными предрассудками являются этнические [8; 10, с. 241].

Предрассудки с трудом поддаются изменению, но корректировка все же возможна. И это еще 
одна проблема современной межкультурной коммуникации, требующая позитивного решения для 
достижения целей и задач общения представителей разных культур.

Как нам представляется, результатом любой межкультурной коммуникации является дости-
жение взаимопонимания между коммуникантами путем диалога и сотрудничества. Формируется 
толерантное отношение к представителям иной культуры, носителям иного языка. Толерантность 
предполагает признание прав другого человека, восприятие этого другого как равного себе, име-
ющего право на понимание и сочувствие, взаимодействие с представителями иной культуры как 
с равными себе на основе согласия и уважения. Толерантность следует рассматривать как чувство 
терпимости и уважительного отношения к культуре и мнениям других людей, не совпадающим с 
собственными [8, с. 256].

В заключение обратимся к вопросу о тестировании. В учебном процессе в настоящее время 
преподаватель может иметь дело с представителями иного народа, иной культуры. В частности, 
в Смоленском государственном университете проходят краткосрочные курсы польские учащиеся 
и студенты. Естественно, в программу включаются занятия по межкультурной коммуникации. 
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Прежде чем начинать такие занятия, следует протестировать студентов по некоторым аспектам и 
выявить их страноведческие знания о России, о русской культуре, о Смоленске, месте, где будет 
проходить учебный процесс.

В тест можно включить вопросы об уровне знания русского языка, об интересах слушателей 
в области литературы, музыки, о взаимоотношениях России и Польши. Нужно узнать источники 
информации о России, чтобы представить степень их достоверности. Обязательно следует узнать 
о том, какие стереотипы присутствуют в сознании слушателей в отношении русских и России, их 
интересы к русскому языку, русской культуре и русской истории. Неплохо также определить, что 
слушатели курсов хотят больше изучать на занятиях, и в соответствии с полученными результата-
ми корректировать наполнение лекций и семинаров учебной информацией [5].
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Статья посвящена исследованию роли фразеологизмов с безэквивалентной лексикой в межкультурной коммуни-
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По мере того как углубляются взаимоотношения между Россией и Китаем, постоянно уси-
ливаются политические, экономические, научно-технические и культурные контакты, возраста-
ет интерес китайской молодежи к познанию русского языка и культуры, русского народа. А для 
достижения эффективного и плодотворного взаимодействия представителей двух культур важно 
общение на культурном уровне, которое академиками Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым 
определено как межкультурная коммуникация, последняя означает «адекватное взаимопонимание 
двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [1, 
с. 26]. 

В любом языковом образовании основной и конечной целью обучения является приобретение 
коммуникативной компетенции, а в области иноязычного образования, в частности при обучении 
русскому языку как иностранному (далее РКИ), основной и конечной целью обучения является 
приобретение коммуникативной компетенции на межкультурном уровне, которая, с нашей точки 
зрения, должна называться межкультурной коммуникативной компетенцией, и вслед за Е. М. Ве-
рещагиным и В. Г. Костомаровым мы понимаем ее как способность адекватного взаимопонимания 
и эффективного общения с представителями культур носителей изучаемого иностранного языка.

В формировании межкультурной коммуникативной компетенции, по нашему мнению, среди 
всех языковых единиц, обеспечивающих межкультурную коммуникацию, значимое место занима-
ют фразеологизмы, особенно содержащие в своем составе безэквивалентную лексику. Безэквива-
лентная лексика — это разряд слов, обозначающий предметы и явления данного культурно-языко-
вого сообщества и сильно проявляющий национальный колорит. В русском языке фразеологизмов 
с такими словами немало, например: седьмая вода на киселе, в Тулу со своим самоваром не ездят, 
семь пядей во лбу, пуд соли съесть, Тришкин кафтан, за семь верст киселя хлебать и т.д. 

Необходимость введения фразеологизмов с безэквивалентной лексикой в процесс обучения 
русскому языку в китайской аудитории обусловлена прежде всего тем, что они как уникальные 
языковые явления зачастую появляются и в разговорной речи русского народа, и в художествен-
ных произведениях, и в газетах. Без понимания их значения невозможно стать полноценным 
участником межкультурной коммуникации. С другой стороны, они являются сокровищницей 
культурных знаний русского народа, сложившихся на протяжении длительного исторического 
развития общества. Обучение таким фразеологизмам на занятиях по РКИ позволяет китайским 
студентам приобщиться к истории страны, традициям и обычаям, познакомиться с психологиче-
скими особенностями, эстетическими ценностями, образом мышления и мировоззрением русско-
го народа [2, с. 220]. Вследствие этого фразеологизмы с безэквивалентной лексикой служат важ-
ным источником сведений о национальной культуре народа и заслуживают особого внимания при 
межкультурной коммуникации.

Однако следует признать, что фразеологизмы с безэквивалентной лексикой как объект изуче-
ния и средство обучения на занятиях по РКИ вызывают у китайских студентов большие трудно-
сти. Поскольку, во-первых, из-за непереводимости безэквивалентной лексики китайские студенты 
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с трудом понимают значения фразеологизмов с соответствующими безэквивалентными лексиче-
скими единицами; во-вторых, менталитет двух народов сильно различается, к одному предмету у 
них разные отношения и оценки, что может привести к недоразумению и возникновению интер-
ференции при межкультурной коммуникации; в-третьих, безэквивалентные лексические единицы 
как составной компонент фразеологизмов фиксируют в себе богатую имплицитную культурную 
информацию, без выявления которой невозможно по-настоящему понимать значения изучаемых 
фразеологизмов. Таким образом, одна из важных задач преподавателя РКИ — при обучении рус-
скому языку в китайской аудитории устранить межкультурную интерференцию и раскрыть куль-
турную информацию, закодированную во фразеологизмах с безэквивалентной лексикой. Для то-
го чтобы добиться этой цели, на наш взгляд, целесообразно комбинировать наглядный способ и 
историко-культурологический комментарий. 

Приведем пример. В Тулу со своим самоваром не ездят. 
В процессе семантизации данного фразеологизма преподаватель может предложить китай-

ским студентам образную картинку и одновременно дать им исчерпывающий историко-культуро-
логический комментарий: самовар — это металлическое устройство, применяемое для кипячения 
воды с целью приготовления чая. Это не просто бытовая принадлежность, но и символ семейного 
уюта, благополучия и достатка в русской культуре; Тула — это место, которое известно производ-
ством металлических обиходных предметов (главным образом самоваров). Поэтому привоз само-
варов в Тулу считается бессмысленным (рис. 1). 

Рис. 1. Иллюстрация к фразеологизму «В Тулу со своим самоваром не ездят»

Итак, китайские студенты могут догадаться, что данный фразеологизм обозначает «делать 
что-то лишнее и бесполезное». Следовательно, мы заключаем, что с помощью наглядности и под-
робного толкования не только успешно раскрывается значение изучаемых фразеологизмов, но и 
обогащаются культурные знания китайских студентов, что в конце концов может способствовать 
формированию межкультурной коммуникативной компетенции.

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что фразеологизмы с безэквивалентной лек-
сикой обладают как коммуникативной, так и культурологической ценностью, и эти особенности 
не только доказывают их важное значение в практике преподавания русского языка в китайской 
аудитории, но и свидетельствуют об их существенной культурно-познавательной роли в межкуль-
турной коммуникации.
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Единицы решения, которые обеспечивают процесс восприятия слова, подвергающегося в про-
цессе использования в речи трансформациям как с точки зрения формы, так и с точки зрения пе-
редаваемого содержания, не раз становились предметом обсуждения исследователей (И. А. Зим-
няя, А. А. Леонтьев, В. Б. Касевич, В. П. Глухов, В. П. Зинченко и др.). Изучение теоретических 
концепций показало, что значительно более глубокую разработку получили единицы решения, 
обеспечивающие восприятие формы слова, в то время как вопрос о единицах, функционирующих 
при его семантической интерпретации, до сих пор не имеет однозначного трактования и остается 
дискуссионным. Обращает на себя внимание корреляция сложившейся в теоретическом языкозна-
нии ситуации и лингводидактических условий освоения языка. Необходимые для восприятия сло-
ва единицы решения формируются у индивида при освоении им родного языка в естественном 
лингвистическом окружении. В этот период, который может быть обозначен как этап самонауче-
ния языку, формирующиеся единицы являются имплицитными, скрытыми от наблюдения самого 
индивида. Так, американский психолог Сьюзен Эрвин-Трипп точно заметила: «…чтобы стать но-
сителем языка, ребенку нужно выучить определенный набор правил его использования, а вернее 
нужно научиться вести себя так, будто ты знаешь эти правила» (цит. по: [3, с. 231]). Осваивающий 
язык ребенок достаточно быстро усваивает строительные единицы языка, создавая «свою» ана-
литическую грамматику. Выделение и освоение единиц, обслуживающих изменения формы слов, 
становится возможным в связи с формированием той части лексикона, которая обеспечивает ког-
нитивные процессы смыслообразования. Объяснение имплицитности используемых индивидом 
в процессе речевосприятия и речепорождения единиц можно найти в выдвинутом А. А. Леонтье-
вым тезисе о том, что подбор семантически адекватных для ситуации общения слов происходит 
на уровне сознательного контроля, в то время как применение правил грамматики, т.е. их морфо-
логическое и синтаксическое преобразование, осуществляется на подсознательном уровне. Ситу-
ация в корне меняется при переходе к школьному образованию, ознаменованному завершением 
стадии самонаучения языку: процесс освоения языка становится систематизирующим. С прихо-
дом в школу в возрасте 6—7 лет уже достаточно хорошо владеющий узусом ребенок, имеющий в 
своем арсенале огромное количество единиц решения для обработки как формы слова, так и пере-
даваемого содержания, переходит к систематизации накопленных языковых знаний. 

Анализ программ и учебников по русскому и белорусскому языкам, используемых в Республи-
ке Беларусь, свидетельствует о том, что в процессе школьного образования при обучении родному 
языку большое внимание уделяется морфемному разбору слова: учащийся научается выделять 
морфемы как структурные единицы. В целях их систематизации используется следующий путь: 
анализ морфемной структуры слов — вычленение морфем — образование других слов с вычле-
ненными морфемами. Однако при этом передаваемые морфемами значения не эксплицируются, 
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их вклад в семантическую интерпретацию целого слова не подвергается обсуждению. Проведен-
ный нами анализ позволяет утверждать, что при достаточно активной работе над систематизацией 
единиц решения, обеспечивающих восприятие формы слова, единицы решения для его семанти-
ческой интерпретации, как и на исходном этапе, остаются для говорящего имплицитными, скры-
тыми для наблюдения. Такое положение дел остается вне внимания в лингводидактике родного 
языка, однако оно становится уязвимым при освоении иностранного языка, который усваивается 
не спонтанно, а в ходе специально организованного обучения. Отличительную особенность насто-
ящей работы составляет то, что рассмотрение вопроса о единицах решения при речевосприятии 
не является сугубо теоретическим, а носит практико-ориентированный характер, поскольку от 
выработанных теоретических заключений зависит выбор способа обработки иноязычной лексики 
для ее адекватно осознанной ассимиляции. 

Проблема лингвистического описания содержания и способов организации вербальной ин-
формации, позволяющей человеку осваивать язык и пользоваться им в процессе коммуникации, 
является одной из наиболее дискуссионных в современной лингвистике. Дискуссия открывается 
уже на этапе выбора терминов, служащих отражению совокупности предназначенного для этой 
цели исходного вербального материала. Наиболее употребимым является понятие «лексикон». Од-
нако, несмотря на широкое использование в лингвистической литературе, его единое толкование 
фактически отсутствует. Анализ существующих трактовок данного понятия показывает, что оно 
может рассматриваться двояко. Чаще всего под лексиконом понимают «индивидуальный словар-
ный запас» [7] как совокупность всех известных индивиду языковых единиц — слов, словоформ, 
устойчивых выражений [6, с. 382]. Наряду с этим лексикон определяется иначе: состоящим не из 
слов как единиц системы языка, а из их когнитивных репрезентаций в языковом сознании инди-
вида [10, p. 102]. Выявленное в процессе терминологического толкования разногласие порождает 
дискуссию относительно того, какие единицы составляют ментальный лексикон индивида: кон-
кретные словарные единицы — слова и их словоформы либо их ментальные репрезентации. 

Для разрешения данного разногласия обратимся к содержанию идеи о языковой личности 
(Ю. Н. Караулов), согласно которой предлагается различать у нее три уровня организации языко-
вой информации: 1) вербально-семантический, или «грамматикон», определяемый как структур-
но-системный, номенклатурный уровень, представленный совокупностью используемых индиви-
дом языковых единиц; 2) лингво-когнитивный, или «когнитикон» («ментальное пространство» по 
Ж. Фоконье, «когнитивное пространство» по В. В. Красных), который предстает как своего рода 
пространственно-мыслительная составляющая, содержащая понятия, концепты, складывающие-
ся у языковой личности в упорядоченную картину мира; 3) мотивационный, или «прагматикон», 
лежащий в основе любого речевого акта, единицы которого проявляются «в коммуникативно-дея-
тельностных потребностях личности» [4, с. 35—37]. Как видно, на каждом из уровней исходными 
являются лексические единицы. Такой подход однозначно приводит нас к заключению о том, что 
лексикон индивида следует рассматривать как образование, включающее две составляющие. Од-
на из них — вербальная — представлена собственно языковыми единицами, содержащими весь 
фонд лексических средств с их грамматическими преобразованиями, используемыми индивидом 
при восприятии и порождении высказывания. Другая — когнитивная — представляет собой сово-
купность значимых для содержания единиц, отражающих ментальные репрезентации индивида 
об окружающем мире, на базе которых протекают и разрешаются его когнитивные процессы. 

Выяснив двуединство составляющих ментального лексикона индивида, рассмотрим функци-
онирующие в каждой из них единицы решения. В теоретических концепциях речевосприятия об-
щепризнанным является положение о том, что оно представляет собой двуступенчатый процесс, 
поскольку включает восприятие-опознание речевого отрезка, его формы и восприятие-понимание 
передаваемого данной формой содержания. 

Основой толкования единиц решения, используемых при восприятии формы слова, выступает 
ведущая концепция речевосприятия — теория эталонов. Согласно ее установкам, обработка рече-
вых единиц требует наличия у реципиента вербальной базы, состоящей из образов, или эталонов, 
с которыми производится сличение воспринимаемых речевых единиц для их опознания. Если при 
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восприятии фрагмента речи в памяти индивида своевременно отыскивается соответствующий 
его языковому сознанию уже интериоризированный эталон, то этот фрагмент речи получает адек-
ватное распознавание. Оперирование эталонами языковых единиц говорит о том, что единицы 
решения при восприятии индивидом формы слова выбираются из материала вербальной состав-
ляющей его ментального лексикона, которая имеет свою структуру, носящую системный порядок.

Изучение вопроса о размерности этих единиц показывает наличие нескольких подходов. Один 
из них восходит к трудам Л. Блумфилда, считавшего, что в памяти индивида хранится весь запас 
морфем языка [1, с. 170], и на этом основании представлявшего лексикон инвентарем единиц од-
ной размерности — морфем. Иной подход предложен В. Б. Касевичем и А. В. Венцовым, согласно 
которым основной единицей вербальной составляющей лексикона является словоформа и в ней 
в качестве самостоятельных единиц собраны все возможные трансформации каждой лексемы [2, 
с. 38], т.е. эталоны восприятия разноструктурных единиц — словоформ простых, производных и 
сложных слов, а также фразеологизмов. Представляется, что расхождение в мнениях о размерно-
сти рассматриваемых единиц может быть объяснено соотношением с разными механизмами пер-
цептивной обработки слова, действие одного из которых основывается на извлечении и опознании 
слова в целостном виде, действие другого подразумевает членение его при этом на структурные 
составляющие. Так, становится очевидным, что подход Л. Блумфилда подводит к объяснению раз-
мерности единиц, эталоны которых используются при перцептивной обработке лингвистических 
единиц по их структурным составляющим, в то время как подход В. Б. Касевича и А. В. Венцова 
склоняет к выбору размерности языковых единиц, перцептивно обрабатываемых реципиентом в 
целостном виде. 

Правомерно возникает вопрос о выборе одного из этих подходов либо об их сосуществова-
нии. Проведенный анализ свидетельствует о том, что одновременное функционирование двух 
механизмов перцептивной обработки речевых единиц является возможным благодаря наличию у 
индивида эталонов лингвистических единиц разной размерности. Формируемые в процессе рече-
вого онтогенеза и сохраняющиеся в вербальной составляющей лексикона эталоны морфем, про-
стых, производных, сложных слов служат единицами решения при обработке формы слова. Их 
функциональное назначение заключается в обеспечении опознавания лексических единиц разной 
сложности. 

Перейдем к анализу второй ступени восприятия слова — пониманию передаваемого опознан-
ной формой содержания. Толкование единиц решения, функциональное назначение которых за-
ключается в обеспечении обработки плана содержания воспринятой лексической единицы, требу-
ет обращения ко второй — когнитивной составляющей лексикона индивида с целью определения 
характера входящих в нее элементов. Теоретической базой толкования единиц решения, обеспе-
чивающих семантическую интерпретацию слова, выступает утвердившаяся в современной линг-
вистике теория концепта. Обращение к теории концепта при рассмотрении анализируемого во-
проса объясняется пониманием концепта как оперативной дискретной единицы, содержательно 
отражающей индивидуальную картину мира и выступающей результатом когниций индивида. 
Такое толкование концепта позволяет заключить, что единицами решения, функционирующими 
при обработке реципиентом плана содержания опознанной языковой формы, выступают именно 
концепты, имеющие в ментальном лексиконе понятийно-когнитивный код записи.

Рассмотрение концептов в качестве единиц семантической интерпретации опознанных слов 
логически наводит на мысль о том, что когнитивная составляющая лексикона говорящего должна 
включать количество концептов, соответствующее количеству существующих в языке слов, с чем 
согласиться не представляется возможным. Так, В. А. Маслова, лингвист чрезвычайно широкого 
диапазона, в сферу интересов которой входят вопросы когнитивной лингвистики, лингвоперсоно-
логии и лингвокультурологии, в своих трудах указывает на то, что в русском языковом сознании 
количество концептов не превышает нескольких сотен [9, с. 164]. В действительности ее мысль 
находит конкретное подтверждение у составителей одного из последних словарей «Концепто-
сфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации в языке и речи» [5], которые выде-
ляют в русском языке вполне исчислимое количество концептов: всего 194. Называя в каждом из 
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них две принципиально различные части, свойственные его природе, — ментальную сущность и 
основные средства репрезентации, они наглядно показывают, что составляющие отдельного кон-
цепта имеют грамматическую интерпретацию, благодаря чему в лексиконе концепт представлен, 
как правило, в «масках» различных частей речи. Например, лексическими репрезентантами одно-
го концепта «любовь» выступают различные частеречные единицы: любовь, любить, любимый, 
возлюбленный, любимчик, любовник, влюбчивость и др. 

Понимание концептов как ментальных конструкций, состоящих из сочетания упорядоченных 
и иерархически организованных семантико-когнитивных признаков, и представление о языковых 
единицах как о грамматикализованных когнитивных структурах позволяет утверждать, что едини-
цами решения при семантической интерпретации слова наряду с самими концептами выступают 
наиболее важные для языкового коллектива субординатные по отношению к концептам семанти-
ко-когнитивные признаки, которые эксплицитно передаются в форме аффиксов, клитиков, флек-
сий. Такие эксплицированные в языковом коде семантико-когнитивные признаки, являющиеся 
ментальными, когнитивными коррелятами грамматических и словообразовательных языковых 
значений, могут быть квалифицированы как когнитивно базисные1 смыслы, тогда как эксплици-
рующие их в вербальной составляющей лексикона эталоны языковых форм правомерно рассма-
тривать в качестве базисных формантов. 

Обратимся к рассмотрению получаемого благодаря функционированию выявленных единиц 
решения продукта когнитивной деятельности индивида по семантической интерпретации слова. 
В своих трудах М. Тернер, один из основателей когнитивной семантики, указывает на то, что в 
акте коммуникации «языковые выражения не несут значения: они служат подсказками (prompts) 
для конструирования смысла на основе сложных когнитивных процессов» [11, p. 206]. Отсюда 
следует, что основная задача реципиента в каждом конкретном акте коммуникации заключается 
не в установлении значения воспринимаемых лексических единиц, а в наделении их смыслом, под 
которым следует понимать понятийно-когнитивную информацию, которая связывается со словом 
в момент его восприятия. 

Опознавание языковых форм на базе сличения с эталонами языковых единиц, имеющими 
структурно-системный код записи и хранящимися в вербальной составляющей лексикона, со-
здает индивиду ориентировку в его собственном когнитивном пространстве. В таких творческих 
условиях именно опознанные языковые формы являются своего рода «подсказками для констру-
ирования смысла»: они вызывают активацию концептов и субординатных по отношению к ним 
базисных смыслов, имеющих понятийно-когнитивный код записи и являющихся единицами ре-
шения при семантической интерпретации опознанного слова. 

Однако концептуальное содержание само по себе не обеспечивает понимание, которое есть 
результат комплексного процесса активации, селекции и интеграции концептуальных компонен-
тов; оно приводит в действие когнитивные механизмы концептуализации, позволяющие конструи-
ровать этот смысл. В результате в каждом конкретном акте коммуникации продуктом когнитивной 
деятельности индивида по наделению смыслом воспринятой языковой формы выступает не сам 
концепт, а конструируемое на его базе семантическое представление.

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что лексикон индивида представлен 
единицами, имеющими различные коды записи, которые отражают их функциональное назначе-
ние. Функциональное назначение единиц заключается в решении двух разных задач: обработка 
того, чем передается содержание, и это составляет форму слова и служит планом выражения, и 
обработка того, чтó передается, и это вытекает из значения, складывается в смысл и служит се-
мантике — плану содержания. Сосуществование в лексиконе единиц различных кодов записи не 
случайно, а прагматически обусловлено потребностью обеспечить индивида при восприятии сло-
ва единицами решения для обработки как его формы, так и его содержания.

Единицы решения при восприятии формы слова, созданной его структурой, согласуются с 
эталонами языковых единиц различной размерности, имеющими структурно-системный код за-

1  Вслед за А. А. Леонтьевым под базисными в данной работе понимаются минимальные единицы либо единицы нулевого 
порядка, имеющие специфическую для единиц определенного уровня функцию [8, с. 73].
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писи и вместе образующими вербальную составляющую лексикона реципиента. Единицами ре-
шения при семантической интерпретации слова выступают имеющие понятийно-когнитивный код 
записи концепты как содержательные единицы когнитивной составляющей лексикона реципиента 
и субординатные по отношению к ним семантико-когнитивные смыслы. 

Продуктом интерпретации слова, выступающего речевой единицей в акте коммуникации, яв-
ляется конструируемое индивидом на базе активированных концептов и базисных смыслов семан-
тическое представление, которое являет собой когнитивную модель, воспроизводящую ту часть 
концептуальных сведений о предметах, явлениях, процессах, которая релевантна для данной кон-
кретной ситуации общения. 

Полученные в ходе анализа теоретические заключения послужили основой для выбора спо-
соба организации обработки англоязычной лексики при ее освоении реципиентами, для которых 
английский язык является неродным. Выбранный способ, требующий экспликации единиц реше-
ния, функционирующих на каждой из ступеней восприятия, был апробирован и дал плодотворный 
результат, проявившийся в том, что осознание реципиентом единиц решения при восприятии как 
формы, так и содержания слова обеспечивает адекватность узуса иноязычного слова на двух сту-
пенях его перцептивной обработки — восприятия-опознания и восприятия-понимания. 
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Статья посвящена исследованию типов антонимических оппозиций в синонимико-антонимическом комплек-
се «мокрый ↔ сухой». В работе описана структурно-семантическая специфика данного лексического множества, 
включающего 10 оппозиций. В составе синонимико-антонимического комплекса в отношения противоположности 
вступают регулярные варианты реализации базовой оппозитивной семантики «содержащий / не содержащий влаги»: 
антонимичные производные глаголы, в том числе и возвратные, отвлеченные имена существительные и наречия.
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Новаторский идеографический подход к интерпретации рассматриваемых в рамках тради-
ционной семантики лексических множеств синонимов и антонимов позволяет выявить состав 
оппозитивных лексических множеств, репрезентирующих различные идеографические сферы, 
и описать их структуру в лексикографических параметрах в словаре синонимически-антоними-
ческих комплексов русского языка, который создается авторским коллективом ученых Уральской 
семантической школы под руководством профессора Л. Г. Бабенко. В «Большом толковом идео-
графическом словаре синонимико-антонимических комплексов» [2] синонимические ряды, свя-
занные с отдельными понятийными сферами и вступающие в отношения антонимии, объединя-
ются в лексические множества особого типа — синонимико-антонимические комплексы. Л. Г. 
Бабенко дает следующее определение синонимико-антонимического комплекса (далее — САК) — 
это «совокупность синонимов и антонимов одной тематической направленности, отображающих 
различные аспекты общей денотативной макроситуации, одновременно связанных отношениями 
тождества и противоположности» [2, с. 33]. Рассмотрим, как репрезентируются отношения тожде-
ства и противоположности в оппозитивных лексических множествах с семантикой осязательного 
восприятия на примере САК «мокрый ↔ сухой».

Со структурно-семантической точки зрения САК «мокрый ↔ сухой» как макроструктура 
включает 10 противопоставленных синонимических рядов, лексемы которых объединены следу-
ющей типовой семантикой САК, в которой «отмечается его конструктивная основополагающая 
особенность — функциональное предназначение в выражении отношений противоположности» 
[1, с. 48]: содержащий влагу, сильно пропитавшийся влагой ↔ не содержащий влагу, не пропи-
тавшийся влагой (мокрый ↔ сухой); имеющий значительную влажность ↔ имеющий незначи-
тельную влажность (влажный ↔ сухой); свойство чего-л. содержащего влагу ↔ свойство чего-л. 
не содержащего влагу (мокрота ↔ сухость); о наличии влаги где-л. ↔ об отсутствии влаги где-л. 
(мокро ↔ сухо); делать/сделать что-л. мокрым ↔ делать/сделать что-л. сухим (мочить ↔ сушить/
высушить); становиться/стать мокрым ↔ становиться/стать сухим (мокнуть ↔ сохнуть/высох-
нуть); процесс, при котором что-л. делают мокрым или более влажным ↔ процесс, при котором 
что-л. делают сухим или более сухим (смачивание ↔ сушка); подвергаться/подвергнуться смачи-
ванию ↔ подвергаться/подвергнуться сушке (смачиваться/смочиться ↔ сушиться/высушиться); 
пропускающий сквозь себя влагу ↔ не пропускающий влагу сквозь себя (промокаемый ↔ непро-
мокаемый).

В САК «мокрый ↔ сухой» в антонимические отношения вступают как отдельные лексе-
мы-антонимы, так и объединения лексем различной структуры в виде следующих противопо-
ставлений.

1. Лексемы-антонимы (1 противопоставление) — антонимичные лексемы промокаемый «Про-
пускающий сквозь себя влагу» (примеры употребления лексемы: Дождь. Темно. Плащ все-таки 
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промокаемый (О. Гладов)) ↔ непромокаемый «Не пропускающий сквозь себя влагу» (например: 
[Аля] …в немецком магазине выбирала этот фартук ― клеенчатый, непромокаемый, в зеленых 
елочках… (А. Берсенева); Продукты заколачивали в ящики, укладывали в железные полубочки 
или в непромокаемые мешки (Д. Саврасов)).

2. Противопоставленные синонимические ряды (3 оппозиции), в данном САК представляю-
щие собой регулярные варианты реализации основной антонимической оппозиции мокрый ↔ 
сухой, имеющие реализации, описанные ниже.

2.1. Производные глагольные синонимические ряды (1 оппозиция), например, синонимиче-
ский ряд с доминантой мокнуть/промокнуть: мокнуть/промокнуть, влажнеть/повлажнеть, на-
мокать/намокнуть, промокать/промокнуть, сыреть и отсыревать/отсыреть, объединенный лек-
сической семантикой «Становиться/стать мокрым, впитывая влагу или покрываясь влагой», 
противопоставлен синонимическому ряду с доминантой сохнуть/высохнуть: сохнуть/высохнуть, 
высушиваться/высушиться, высыхать/высохнуть, просушиваться/просушиться, просыхать/про-
сохнуть, сушиться — «Становиться/стать сухим, теряя влагу». 

В этом случае лексикографическая интерпретация примеров включает только иллюстрации 
употребления доминант синонимических рядов; ср., например, контексты употребления видовой 
пары глаголов мокнуть/промокнуть: Есть такие рюкзаки, которые не мокнут и выглядят здорово, 
моя только такие и носит (разг. инт.); Порезанная рука болела, но кровь уже остановилась, хотя 
бинты успели промокнуть (Л. Улицкая); а также антонимичной ей видовой пары глаголов сохнуть/
высохнуть: [Кожаные куртки] Промокнув, долго сохнут (газ.); Мы со Славой на ходу подпояса-
лись, прибрались, сдернули бельишко с груши, снова перевесили за баню, на ограду. Но там, в 
тени, белье и до ночи не высохнет (В. Астафьев). При этом при наличии у описываемых глаголов 
глагольной лексемы, соотносительной по виду, контексты, как и в приведенных выше примерах, 
подбираются на употребление глагольных лексем как несовершенного, так и совершенного вида.

Специфика лексикографического описания лексем, входящих в САК, состоит в том, что тол-
кования лексем-доминант синонимических рядов в идеографическом словаре синонимико-ан-
тонимических комплексов отличаются от словарных дефиниций в обычных толковых словарях. 
Различие заключается в том, что в толковом словаре толкования слов-антонимов могут отличаться 
друг от друга и включать не только основное лексическое значение лексико-семантического вари-
анта, но и его оттенки, а также представлять собой определение через синонимы (ср., например, 
толкования глагольных антонимов мокнуть ↔ сохнуть в толковом словаре Т. Ф. Ефремовой [3]: 
мокнуть — «Пропитываться, покрываться влагой, сыростью; становиться мокрым, влажным» ↔ 
сохнуть — «Становиться сухим, теряя влагу; высыхать»). 

В словаре синонимико-антонимических комплексов противопоставленные значения антони-
мов — доминант оппозитивных синонимических рядов представляют собой «зеркальные» тол-
кования, подчеркивающие их антонимичность и различающиеся оппозитивными категориаль-
но-лексическими семами: мокнуть/промокнуть — «Становиться/стать мокрым, впитывая влагу 
или покрываясь влагой» ↔ сохнуть/высохнуть — «Становиться/стать сухим, теряя влагу». При 
этом, как видно, семантические компоненты, которым нельзя дать антонимичные толкования, не 
включаются в словарную дефиницию. Так, в словарные дефиниции словаря САК не были вклю-
чены дифференциальные семы «пропитываться, покрываться влагой, сыростью» — из словарного 
толкования глагола мокнуть и синоним высыхать — из дефиниции лексемы сохнуть. 

2.2. Противопоставленные синонимические ряды, состоящие из существительных — синтак-
сических дериватов, производных от глаголов мокнуть/промокнуть ↔ сохнуть/высохнуть и их 
синонимов (2 оппозиции): 

- синонимический ряд смачивание, замачивание, мочение, намачивание, промачивание,  
увлажнение, объединенный значением «Процесс, при котором что-л. делают мокрым, влажным 
или более влажным» (примеры: …многие из низших микроскопических паукообразных, червей 
и других животных, будучи высушены до состояния порошка, могут в таком виде сохранять-
ся годами и по смачивании водой вновь оживают (К. Тимирязев); Необходимо следить за тем, 
чтобы металлические части звонка не покрывались ржавчиной, т.е. ограждать от смачивания и 
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тщательно вытирать (газ.)), и противопоставленный ему синонимический ряд из производных 
имен существительных с доминантой сушка: сушка, высушивание, высыхание, просушивание, 
просушка, сушение, имеющий значение «Процесс, при котором что-л. делают сухим или более 
сухим» (контексты употребления: Окрашенные кожи… чернят вторично и вешают для сушения 
(газ.); На умывальниках появились куски мыла, рядом ― настенные электрические ящики для 
сушения рук (В. Пелевин));

- синонимический ряд увлажнение, замачивание, объединенный значением «Результат процес-
са, при котором что-л. делают мокрым, влажным или более влажным» (примеры дискурсивного 
варьирования лексемы увлажнение: На сопротивление изоляции влияют многие факторы, в том 
числе увлажнение, загрязнение и др. (газ.); Увлажнение почвы происходит в основном зимой за 
счет снега (газ.)), и противопоставленный ему синонимический ряд из производных отглаголь-
ных имен существительных высушивание, высыхание, просушивание со значением «Результат 
процесса, при котором что-л. делают сухим или более сухим» (пример употребления лексемы вы-
сушивание: Срезанные ветки связывают и подвешивают в теплом месте до полного высушивания 
(газ.)).

3. Противопоставление отдельной лексемы и синонимического ряда (6 оппозиций).
3.1. Основная оппозиция САК: синонимический ряд мокрый, влажный, отсырелый, сырой, 

разг.-сниж. волглый «Содержащий влагу, сильно пропитавшийся влагой, обильно покрытый вла-
гой» (например: …заколебался седой от дождя ельник, осыпаясь каплями, и появились две девуш-
ки в потемневших, насквозь мокрых гимнастерках, в коротких юбках, в больших сапогах (А. Тол-
стой); Батальон ушел куда-то далеко-далеко, в розовый коридор рассвета меж мокрых стогов сена 
(В. Гроссман)) и противопоставленная ему лексема сухой «Не содержащий влаги, не пропитав-
шийся влагой, не покрытый влагой», употребляющаяся в контекстах типа: Возьми на сухую чи-
стую щеточку от туши немного подводки (газ.); Верхний слой почвы может быть уже сухим, а в 
нижних слоях влаги достаточно (газ.).

Дополнительным доказательством присутствия антонимических сем в семантике данных слов 
является наличие противопоставленных лексем в одном контексте употребления, к примеру: По-
чему мокрая бумага рвется легче, чем сухая? (газ.); Одновременно следует так отрегулировать со-
став резиновой смеси, чтобы свести к минимуму истирание, не ухудшив при этом характеристики 
сцепления с сухой и мокрой дорогой (газ.).

В подобные антонимические отношения вступает также синонимический ряд влажный, сы-
рой «Имеющий значительную, избыточную влажность, насыщенный ею (о помещении, воздухе, 
каком-л. месте» (примеры дискурсивной реализации доминанты синонимического ряда: Котенят-
кин как-то мгновенно затуманился и взмок, словно бутылка водки, внесенная с мороза в теплое 
и влажное помещение… (Б. Левин); Хотелось бы мне описать тебе поподробнее столицу Индии, 
да жара стоит невыносимая: местность низменная, влажная, воздух удушливый… (А. Салты-
ков); Влажный солоноватый ветер с залива приносил приглушенный шум неведомых городов… 
(В. Базанов)) и антонимичная лексема сухой «Имеющий незначительную влажность, лишенный 
влажности (о помещении, воздухе, каком-л. месте)» (к примеру: Хранить велосипед лучше всего 
подвешенным в сухом помещении с температурой, не подверженной резким колебаниям (газ.); 
Климат Хинганского хребта считался благоприятным для лечения туберкулеза: вокруг сопки, 
степь, гуляет сухой ветер (Л. Вертинская); …селения Плохово, Осовец, Бялогронды, Сосня и дру-
гие расположены на сухой возвышенной местности (С. Хмельков)). 

Можно привести следующие примеры совместного употребления антонимов влажный ↔ сы-
рой: Возьмем равные объемы сухого и влажного воздуха. Сухой воздух не содержит воды, но 
содержит тяжелые газы: азот, кислород, аргон (газ.); Насыщенный пар может быть влажным и 
сухим. Влажным насыщенным паром называется насыщенный пар, содержащий мельчайшие ча-
стицы воды, т.е. представляющий собой смесь пара и воды (газ.).

3.2. Противопоставленные синонимические ряды, представляющие собой регулярные вари-
анты основной оппозиции мокрый ↔ сухой в перечисленных ниже реализациях, и антонимичные 
им лексемы.
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3.2.1. Имена существительные — синтаксические дериваты, производные от противопостав-
ленных имен прилагательных влажный ↔ сухой (1 оппозиция): 

- синонимический ряд с доминантой — отглагольным существительным влажность (влаж-
ность, сырость, разг. мокрота) со значением «Свойство чего-л. содержащего влагу; наличие влаги» 
(примеры: Дерево больше года лежит в плахах для достижения влажности (в хохломе это назы-
вали биржей) (газ.); Сухие смеси на основе гипса предназначены только для внутренних работ в 
сухих помещениях. При повышенной влажности они разбухают (газ.)) и противопоставленная 
ему лексема сухость «Свойство чего-л. не содержащего влаги; отсутствие или недостаток влаги», 
употребляющаяся в контекстах типа: Для чернения войлока применяли квасцы, медный купорос 
и синий сандал, а для осветления мастер использовал белила, смешанные с парным молоком. 
Полученную смесь втирали до сухости в войлок валенок и ставили в слабо натопленную печь 
«на вольный дух» (газ.); Настенное панно-обогреватель поможет вам быстро прогреть помеще-
ние и создать приятное тепло, сухость и уют (газ.); примеры совместного употребления лексем 
влажность ↔ сухость: Наибольший вред старинной мебели приносят неблагоприятные условия 
ее эксплуатации и хранения: резкие колебания температуры воздуха, повышенная сухость или 
влажность помещения (газ.); …оболочка из мела предохраняет морковку от грибков и бактерий, 
излишней сухости и влажности (газ.).

3.2.2. Глаголы, производные от основной оппозитивной пары прилагательных мокрый ↔ су-
хой (2 оппозиции): 

- глагольный синонимический ряд с доминантой мочить (мочить что, замачивать/замочить 
что, намачивать/намочить что, промачивать/промочить что, смачивать/смочить что, увлажнять/
увлажнить что, объединенный семантикой «Делать/сделать что-л. мокрым, влажным, пропитывая 
влагой», например, Таня заорала, забилась, Света побежала капать валокордин и мочить полотен-
це, а Ольга Петровна стояла, недоумевая, — а что она, собственно, такого сказала? (М. Трауб); 
Мочить и грязнить в луже брезентовые сапоги свои я не хотел, поэтому обежал ее… (А. Азоль-
ский)) и видовая пара глаголов сушить/высушить что со значением «Делать/сделать что-л. сухим, 
удаляя влагу»; к примеру: Советские сигареты постоянно приходилось сушить либо на батарее, 
либо в кармане рубахи (А. Геласимов); Вымыть гуся в холодной проточной воде, хорошо высу-
шить бумажным полотенцем и натереть снаружи и внутри лимоном, посолить и поперчить, на-
фаршировать яблоками, черносливом и луком, зашить (газ.). Приведем пример совместной реа-
лизации антонимически противопоставленных значений глаголов мочить ↔ сушить/высушить в 
одном контексте: Как приходила весна, расстилали они вытканные ими длинные полотнища по 
склонам горок, чтобы дождик мочил, чтобы солнышко сушило, чтобы выбеливались полотна бе-
лее снега (С. Голицын);

- синонимический ряд, в который входят производные возвратные глаголы смачиваться/смо-
читься, мочиться, замачиваться/замочиться, промачиваться, увлажняться/увлажниться, разг. на-
мачиваться/намочиться «Подвергаться/подвергнуться смачиванию, впитывая влагу» (к примеру: 
…маленький, черный, с черными усиками красноармеец, сбросив куртку, обматывал раненому 
поясницу и живот бинтом, бинт быстро смочился кровью (В. Шишков)) и лексема сушиться/вы-
сушиться «Подвергаться/подвергнуться сушке, утрачивая влагу» (контексты употребления: На 
балконах турбазы сушились разноцветные полотенца (С. Довлатов); Внизу у реки я тщательно от-
скреб чурку от грязи, промыл ее несколько раз и положил сушиться (Ю. Домбровский); Григорий 
отлежался на печи, в хозяйских штанах, пока высушилась одежда… (М. Шолохов)).

3.2.3. Наречия, производные от основной оппозитивной пары имен прилагательных мо-
крый ↔ сухой (1 оппозиция): 

- синонимический ряд производных от прилагательных наречий мокро, влажно, сыро «О на-
личии или избытке влаги где-л., влажности чего-л.» (иллюстрации употребления доминанты си-
нонимического ряда: В последнее время после дождей у крыльца и под тыном сильно пошла в 
рост мурава, от нее всегда было мокро, и Петрок, выбирая места посуше, прошел вдоль завалины 
и остановился на середине двора (В. Быков); Елена забеспокоилась, рюмка покривилась, немного 
коньяка пролилось. ― Смотри, Таня… Упало все… как это… мокро… (Л. Улицкая)) и наречие 
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сухо «Об отсутствии или недостатке влаги где-л., влажности чего-л.» (примеры его реализации: 
Пол из кафельной плитки идет под уклон, и в доме сухо (газ.); …по ее [реки] дну, когда было сухо, 
«воевали» сыщики-разбойники, с выкручиванием рук, со взятием в плен, со страхом почти вза-
правдашних боев (З. Синявская); В погребе было тепло, сухо… (А. Стругацкий, Б. Стругацкий)); 
контекст употребления антонимов в одном предложении: Утром, еще до рассвета, выглянул в окно 
и ничего не понял, где сухо, где мокро (В. Аблазов).

Идеографический анализ показал, что САК «мокрый ↔ сухой» входит в лексическое макро-
множество «Восприятие окружающего мира» непосредственно как часть микромножества «Осяза-
тельное восприятие» наряду с другими САК, объединенными следующей типовой оппозитивной 
семантикой: имеющий поверхность без выступов, впадин ↔ имеющий поверхность с небольши-
ми выступами, впадинами (гладкий ↔ шероховатый); имеющий прямую поверхность без неров-
ностей ↔ имеющий непрямую поверхность с небольшими возвышениями, выпуклостями (глад-
кий ↔ бугристый); имеющий высокую температуру ↔ имеющий низкую температуру (горячий ↔ 
холодный); имеющий прямую поверхность без углублений, возвышений, выступов, резких утол-
щений ↔ имеющий непрямую поверхность с углублениями, возвышениями, выступами, резкими 
утолщениями (ровный ↔ неровный).

В составе САК «мокрый ↔ сухой» в антонимические отношения вступают отдельные лексе-
мы-антонимы, противопоставленные ряды синонимов, в том числе и представляющие собой ре-
гулярные варианты реализации основной антонимической оппозиции, а также отдельные лексемы 
и синонимические ряды. 

Регулярными вариантами реализации базовой оппозитивной семантики САК «содержащий/не 
содержащий влаги» являются вступающие в отношения противоположности производные глаго-
лы (мокнуть/промокнуть ↔ сохнуть/высохнуть, смачиваться/смочиться ↔ сушиться/высушиться, 
мочить ↔ сушить), отвлеченные имена существительные (влажность ↔ сухость, смачивание ↔ 
сушка, увлажнение ↔ высушивание) и наречия (мокро ↔ сухо).

Представляется, что изучение САК, их структурно-семантических и идеографических осо-
бенностей, а также последующее представление результатов исследований в виде словарных ма-
териалов, в которых находят отражение данные лексические множества особого типа, позволят в 
дальнейшем выявить специфику синонимической и антонимической картин мира, отображенных 
средствами русского языка.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-012-00458 «Отно-
шения тождества и противоположности: интеграция ментальных пространств в лексикогра-
фическом, структурно-семантическом и когнитивно-дискурсивном освещении»).
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Изучение пассивной конструкции в немецком языке: когнитивный аспект

В статье рассматриваются основы когнитивно-лингвистического принципа при изучении темы “Passiv”. Иллю-
страция пассивного залога в немецком языке осуществляется с помощью грамматической метафоры и анимационной 
наглядности. В процессе метафоризации происходит ментальное моделирование пассивного предложения. Грамма-
тическая метафора демонстрирует наглядно в форме анимации основополагающие принципы пассивной конструк-
ции на примере конкретных действий обучающихся, которые оказываются вовлеченными в процесс изучения слож-
ной грамматической темы.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, метафоризация, концептуальный план, грамматические метафоры, 
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В рамках когнитивной лингвистики грамматика рассматривается как полнозначная и концеп-
туально мотивированная система, которая тесно связана с процессами образного мышления и 
метафоризации [2; 6; 10]. Несмотря на то что эти процессы обладают большим потенциалом для 
наглядного представления грамматических принципов в контексте обучения иностранному языку, 
их использование мало изучено. В статье рассматриваются основы когнитивно-лингвистическо-
го принципа при изучении темы “Passiv”, применение которого обеспечит понимание концепту-
альной структуры пассива. Для наглядного представления пассива в немецком языке разработан 
описательный параметр когнитивной грамматики, в основу которого заложена цепочка действий 
как концептуальная база для отображения категории переходности [6, p. 68]. С ее помощью объ-
ясняется не только действительный залог, но и различные типы пассива. На базе этого анализа 
разрабатывается так называемая грамматическая метафора, которая наглядно демонстрирует в 
форме грамматической анимации основополагающие принципы пассивной конструкции на при-
мере конкретных действий обучающихся.

Согласно новой парадигме грамматика больше не рассматривается как абстрактный набор 
правил, а образует вместе с лексическим строем языка систему символических структур из формы 
и содержания [6, p. 67]. Язык выступает в качестве интегрального составного элемента челове-
ческого мышления, его система символов связана с аспектами восприятия и воображения [3; 11]. 
Так, лингвистические и ментальные категории мы понимаем, базируясь на физическом опыте (на-
пример, движение, давление, сила, отношение часть — целое). Перенос этого опыта на абстракт-
ные концепты происходит в процессе метафоризации [3, p. 154]. 

В наших ментальных представлениях организуются различные элементы одного явления и 
их взаимосвязь по определенным принципам, которые Р. В. Лангакер называет концептуальны-
ми архетипами [6]. Они берут начало в нашем перцептивном опыте и отвечают в дальнейшем за 
реализацию явления в языке. Решающими для пассивной конструкции служат переходные явле-
ния, которые можно, по словам Р. В. Лангакера, описать по концептуальному архетипу цепочки 
действий игры в бильярд. Речь идет о процессе, когда один участник передает энергию другому 
участнику, который претерпевает изменение состояния. Тем самым цепочка действий представ-
ляет собой концептуальный план. Движущая сила — источник энергии, она отвечает за передачу 
энергии другому участнику; напротив них стоит объект действия как получатель энергии и как 
изменяющийся элемент в конце цепочки действий. 

Этот процесс можно продемонстрировать на следующем примере: Der Stürmer schießt den 
Ball ins Tor (Нападающий бьет мячом по воротам). В описанной ситуации нападающий передает 
энергию мячу, изменяя его местоположение. На рисунке 1 изображена цепочка действий. Круг у 
левого конца представляет движущую силу, средний круг — инструмент, круг у правого конца — 
объект действия, при этом стрелка у последнего круга означает изменение состояния объекта дей-
ствия.
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Рис. 1. Цепочка действий как концептуальная база транзитивности [5, p. 69]

В контексте обучения иностранному языку в качестве дидактических метафор понимаются 
концептуальные метафоры, которые создаются вновь с целью передачи определенной языковой 
сферы и конкретизируют абстрактные концептуальные единства языка. Грамматические метафо-
ры представляют подвид дидактических метафор и создаются специально при обучении грамма-
тике [7]. Тем самым грамматические метафоры обладают цепной структурой, с помощью которой 
можно производить концептуализацию грамматических конструкций [10, S. 40]. Для изучения те-
мы “Passiv” используются две грамматические метафоры: Billiard Model (модель игры в бильярд) 
и Scheinwerfer-Modell (модель-прожектор).

В основе Billiard Model лежит концептуальная структура для линеаризации участников вну-
три цепочки действий, иллюстрируя передачу энергии между участниками с помощью конкрет-
ных действий игры в бильярд. Таким образом выстраиваются различные элементы «Billardspieler 
(игрок) — Queue (кий) — Kugel (шар) — Loch (луза)» в конкретной ситуации в процессе метафо-
ризации, причем луза в бильярде представляет собой конечное состояние в ходе изменения объ-
екта действия. Для такой метафоры подходят все виды спорта, в которых происходит аналогичная 
передача энергии, например хоккей или гольф [6]. В свою очередь с помощью Scheinwerfer-Modell 
вводится метафора для таких категорий, как «Figur (фигура) — Grund (причина) — Ordnung (по-
рядок)» в описанной ситуации. Использование прожектора позволяет продемонстрировать актив-
ность и пассивность. В предложении с действительным залогом луч прожектора освещает источ-
ник действия, в пассивном — объект действия [5].

В качестве наглядности выступают соответствующие рисунки, иллюстрирующие вариатив-
ность пассивной конструкции (Vorgangspassiv (пассив действия) / Zustandspassiv (пассив состо-
яния), Nennung / Nichtnennung des Agens (указание / отсутствие источника действия)), а также 
действительный залог. Гольф как грамматическая метафора представляет полнозначную и узна-
ваемую структуру, которая обеспечивает обучающимся более легкий концептуальный доступ к 
схематичным параметрам (передача энергии, движение, изменение состояния) [5]. Приведение 
в соответствие различных параметров пассивной конструкции в контексте конкретных действий 
становится доступным для понимания. 

Результаты актуальных эмпирических исследований в области нейропсихологии показывают, 
что семантика отдельных слов (например, форма, цвет) и модально-специфические аспекты их 
использования являются главными процессами для категоризации языка [8, p. 168]. Также уста-
новлено, что сенсомоторные аспекты способствуют не только пониманию конкретных слов, но и 
облегчают раскрытие абстрактных значений идиоматических выражений. Исследование Б. Берген 
и К. Велер показывает, что для ментального моделирования предложений с одним и тем же содер-
жанием и разными видами в английском языке задействуется разная система моторики. Наглядное 
объяснение действия (передачи энергии) через конкретный опыт (например, игра в гольф) может 
способствовать активизации отделов головного мозга, отвечающих за восприятие и сенсомотори-
ку, и сыграть важную семантическую роль для понимания пассива [1, p. 152].

По мнению И. Рохе, использование конкретных действий в форме концептуальных метафор 
служит ориентиром и обеспечивает обучающимся доступ к концептуальной структуре граммати-
ки. С их помощью создается концептуальный план для ментального моделирования грамматиче-
ских структур, в рамках которого могут осуществляться возможные трансформации [10, S. 260]. 
Ментальное моделирование — это не только важная база для дальнейшего использования грамма-
тических знаний, но и важное условие для перевода новой информации в долгосрочные шаблоны 
знаний [10]. Кроме того, выделение грамматических метафор способствует образованию синтак-
сических образцов для дальнейшего использования пассива, обеспечивая хорошее запоминание и 
тем самым успешное воспроизведение в речи.
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Исследования Ю. Шеллер и И. Рохе показывают, что применение визуальных средств и опре-
деленных технических эффектов при транслировании грамматических анимаций должно осу-
ществляться не только в развлекательных целях, но и должно быть тщательно спланировано и 
обосновано [9, p. 208]. Лишь с учетом когнитивно-психологических принципов из теории муль-
тимедийного обучения анимированные грамматические изображения могут иметь длительный 
обучающий эффект и поддерживать образование ментального моделирования. Так, например, 
применение картинок в изображении последовательности действий (изменение положения, одно-
временное движение различных объектов одной сцены) обосновано в качестве важных в семанти-
ческом плане элементов концептуальной структуры [4, S. 15].

Согласование процессов обработки текста и картинки является важной предпосылкой успеш-
ного осуществления сбора, структурирования и введения предложенной информации [4, S. 16].

Таким образом, грамматические метафоры служат инструментом иллюстрации концептуаль-
ного плана грамматики, так они связаны с физическим опытом обучающихся и тем самым делают 
узнаваемыми грамматические принципы. Изучение грамматики с применением грамматических 
метафор происходит на уровне концептуализации и выявляет культурное закрепление граммати-
ческих феноменов [12, S. 1]. Концептуально-содержательный принцип дает возможность предъ-
являть абстрактные системы грамматики в реальном узнаваемом виде. Обучающиеся вовлекаются 
в активное и рефлективное общение с грамматикой и языком. 
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В статье прослеживаются истоки ирландской национальной тематики в творчестве Р. Б. Шеридана и влияние 
ирландской культуры на художественные особенности его драматургии. В центре внимания автора  фарс «День Свя-
того Патрика, или Предприимчивый лейтенант» (“St. Рatrick’s day; or, the Scheming Lieutenant”), практически целиком 
написанный на ирландском материале, который привносит неповторимую комическую стихию родины ее автора — 
Ирландии, страны с непростой исторической судьбой, с высокоразвитой культурой. Предпринимается попытка дать 
разносторонний анализ феномену ирландского юмора, ирландскому национальному характеру и вывести некоторые 
закономерности их взаимовлияния.
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В ряду значительных фигур, открытых для мировой культуры блестящим ХVIII веком, одно из 
первых мест принадлежит Ричарду Бринсли Шеридану (1751—1816). Его незаурядный ум, яркий 
писательский талант и личностное обаяние вызывали восхищение современников и продолжают 
волновать и нас — людей другой эпохи, о чем свидетельствуют многочисленные издания и поста-
новки его пьес, публикации переписки.

Истоки творчества Шеридана мы можем видеть в том числе и в его ирландских национальных 
корнях. Шеридан появился на свет в Дублине в 1751 г. Его дед — доктор богословия, переводчик, 
близкий друг Джонатана Свифта — положил начало литературной династии Шериданов. Отец, 
Томас Шеридан, актер и театральный деятель, много сделавший для развития ирландского на-
ционального театра; прирожденный оратор и успешный писатель, автор биографии Дж. Свифта. 
Мать, в девичестве Фрэнсис Чемберлен, известная писательница, автор модного романа «Дневни-
ки мисс Сидни Бидалф» (“Miss Sydneys Bidulf Diary”). Подобное домашнее окружение не только 
сформировало художественный вкус будущего писателя, но и привнесло неизменный националь-
ный колорит в его творчество. 

В 1773 г. после ранней романтической женитьбы Ричард Шеридан, в начале единственно с це-
лью содержать семью, начинает профессионально писать для театра. С удивительной легкостью 
экспериментируя в разных жанрах с 1775 по 1779 г., он достигает невероятного успеха на этом 
поприще и обретает славу всемирно известного драматурга. Затем Шеридан отходит от театра, пе-
реключившись на политическую деятельность — в 1780 г. избирается в парламент, где благодаря 
живому уму и красноречию быстро становится влиятельной фигурой. 

Многие биографы усматривают прямую связь между эксцентричной оригинальностью лично-
сти художника и его ирландским происхождением. Евгений Замятин, уподобляя жизнь Шерида-
на «самому увлекательному из авантюрных романов XVIII века», утверждает, что все, вероятно, 
было бы иначе, будь он «чистокровным британцем, но в нем много ирландской крови, а кровь 
эта — больше похожа на вино, чем на медленную и благородную жидкость, которая течет в жилах 
у англичан» [1, с. 28]. Несомненно, ирландское происхождение Шеридана во многом сказалось на 
своеобразии его творчества.

Ирландские мотивы начинают звучать в творчестве Шеридана с первой его пьесы — комедии 
«Соперники» (“The Rivals”) (1775), с которой молодой драматург обратился к публике и которая 
по праву вошла в фонд классики английского театра. В основе сюжета — автобиографические 
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события, только что пережитые самим автором в связи с романтической историей его женить-
бы, перевоплотившиеся в смешную комедию положений. Именно в сюжет этой пьесы Шеридан 
вводит традиционный комический образ персонажа-ирландца, знакомого читателям и зрителям 
по комедиям, фарсам, балладным операм Джорджа Фаркера, Уильяма Конгрива, — образ сэра 
Люциуса О’Триггера, разумеется со «значащим» именем («курок» или «франт»). Однако эта про-
стая фигура не однозначна: сэр Люциус — грубоватый, заносчивый забияка, любитель дуэлей, не 
лишенный при этом храбрости и благородства. Ирландский акцент сэра Люциуса, напыщенного, 
задиристого, попадающего впросак, не оставляет никаких сомнений об ирландских ассоциациях 
автора. И хотя в предисловии к «Соперникам» Шеридан оговаривает, что хотел бы «снять с себя 
обвинение», будто он решил «придать национальный привкус образу сэра Люциуса О’Триггера» 
[4, с. 29], тем не менее комическое звучание образа, несомненно, строится на национальных чер-
тах, запечатленных в определенной комической традиции.

Основное посвящение теме Ирландии: ее менталитету, национальному характеру, героям, юмо-
ру — представлено во второй пьесе Шеридана «День Святого Патрика, или Предприимчивый лей-
тенант» (“St. Рatrick’s day; or, the scheming Lieutenant”). По жанру это фарс, созданный специально 
в расчете на индивидуальность актера Лоуренса Клинча, известного исполнителя «ирландских» 
ролей, и потому автор уделяет особое внимание роли лейтенанта О’Коннора, его главного героя. 

Для своей новой пьесы Шеридан избирает «ирландский» и «армейский» колорит: хотя дей-
ствие происходит в Англии, все события случаются в день святого Патрика, национального покро-
вителя Ирландии, а главный герой — ирландец, пришедший сюда с армейским отрядом для вер-
бовки новобранцев. Прицепив к шляпам трилистники в честь святого Патрика, отряд празднует 
торжество, в то время как командир отряда безуспешно пытается увидеться с любимой девушкой. 
Ее отец, судья, решительно восстает против такого брака: лейтенант О’Коннор — «ирландец и к 
тому же солдат», обладатель двух «самых ненавистных… качеств на свете» [4, с. 142] для будуще-
го тестя. Сам лейтенант О’Коннор гордится «и тем, и другим» и на предложение судьи, сделанное 
уже после оглашения брака, «отказаться от своей родины и выйти в отставку» [4, с. 142] отвечает 
возмущенным отказом. Конфликт, таким образом, обозначен вполне определенно, и действие раз-
вивается далее согласно канонам комедии положений. 

Избранный для пьесы «ирландский» колорит привносит в нее неповторимую комическую 
стихию родины ее автора — Ирландии, страны с непростой исторической судьбой, с высокораз-
витой культурой, с одной из самых древних в Западной Европе литературой. Эту древнюю куль-
туру Ирландия отстаивала в период англо-норманского завоевания второй половины XII века; в 
ходе национально-освободительной борьбы и защиты культуры сформировалось национальное 
самосознание ирландского народа. В борьбе за самосохранение ирландская культура получила 
новый импульс развития, и ее своеобразие выделялось более ярко. Исследователи выделяют как 
специфические черты национальной ирландской культуры «неукротимую фантазию, причудли-
вое сочетание патетики и иронии, несгибаемый патриотический дух», а также «юмористическое 
мироощущение» [2, с. 10, 11]. Ирландский юмор богат оттенками: это  «юмор… самой разной 
эмоциональной окраски — от мягкого снисходительного до мрачного, язвительного; разного ин-
теллектуального наполнения — от непритязательного анекдота до сложного иносказания, тонкой 
словесной игры, изящной пародии» [2, с. 11].

Несмотря на известную трудность в определении такого понятия, как «юмор» вообще и «ир-
ландский юмор» в частности, этот национальный юмор легко узнаваем благодаря своей подвижно-
сти, жизнестойкости, сердечной широте. По мнению автора одной из работ об ирландском юморе 
XIX в. О’Донокью, этот юмор отличается незлобивостью и выдумкой: он “less ill-natured and more 
imaginative than any other”, хотя среди качеств, присущих ирландцам, есть и известная злая меткость 
насмешки: “The Irish have a special aptness in the saying of things that wound and the most illiterate of 
Irish peasants can рut more scorn into a retort than the most highly educated another race” [5, p. 12]. 

Ирландский юмор не претендует на глубокую философичность, дидактика ему мало свой-
ственна: исправление человеческих несовершенств — не его тема, он исповедует стихию чистого 
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веселья, которое может дополняться легкой патетикой. Подобное сочетание патетики и юмора — 
одна из главных примет ирландского национального сознания.

Среди исследователей ирландского юмора существует точка зрения о двойственной его приро-
де, выражающей себя, с одной стороны, через “fantasy”, с другой — через “grotesque and macabre”. 
Такого мнения придерживается В. Меркур, автор одной из работ по проблеме ирландского юмора: 
он утверждает, что подобный феномен фантазии и гротескного «черного юмора» не свойственен 
ни одной национальной смеховой традиции [7, p. 11].

«Воображение», питающее ирландский менталитет, исходит из преобладания магического 
и чудесного в богатейшей фольклорной традиции, уходящей корнями в дохристианскую эпоху 
почти утраченной культуры секты кельтских жрецов-друидов. Эта древняя вера в магическое, 
сверхъестественное не исчерпала себя в Ирландии и по сей день; она преобладает в средневеко-
вой ирландской литературе — сагах, житиях святых. В каждом из сказаний о святых, начиная с 
жития Святого Патрика, среди чудес, творимых святым, обязательно есть события совершенно 
ирреальные, не поддающиеся логическому объяснению. 

Вместе с тем при столь высоком уровне развития фантастического в ирландском фолькло-
ре идет параллельно пародийная трактовка тех же самых сюжетов. Создается впечатление, что 
один и тот же бард может вначале изложить какой-нибудь сюжет в фантастическом, мистическом 
духе, а затем предложить комически пародийную его трактовку. Вероятно, такое пародирование 
сюжетов и образов святых стало возможным в ирландской национальной традиции потому, что 
утверждение христианства в Ирландии в V веке было мирным и безболезненным. Никто из свя-
тых острова не принял мученической смерти за веру, не подвергался гонениям, хотя, как отзывал-
ся о своей миссии сам Патрик, объявленный впоследствии Святым католической церковью, он 
был «ежедневно готов к мученичеству» [3, с. 8].

Из исторических сведений о Патрике известно, что он, уроженец Северной Британии, сын 
сборщика налогов римского императора, захваченный в плен во время вторжения ирландцев в 
Британию, после шестилетнего пребывания в плену бежит в Галлию, где и принимает христиан-
ство. В 432 г. в сане епископа он направляется Папой Римским в Ирландию проповедовать хри-
стианство. В результате миссионерской деятельности Святого Патрика ирландцы быстро и истово 
обратились к новой вере, став самыми ревностными почитателями ее в Европе. 

Наряду с серьезной литературой на тему жизни и деятельности национального покровителя 
Ирландии существует богатая традиция, связанная с комическим пародированием многочислен-
ных легенд о нем и бурлескной их трактовкой. В этих бурлесках создается образ обаятельного 
жизнелюба, снисходительного к мирским слабостям ирландцев, будь то доброе вино или обще-
ство прекрасных дам. Значительное число бурлескных историй, написанных в стихах и прозе, 
посвящено теме — Святой Патрик, ирландцы и «зеленый змий». Так, например, в комическом 
стихотворном пересказе легенды о святом Патрике Уильяма Мэгина (1793—1842) “St. Рatrick of 
Ireland, My Dear!” предлагается своеобразная версия происхождения национального пристрастия 
ирландцев к этому пороку рода человеческого. Комический упрек при этом адресован чудотворцу 
Святому Патрику: именно он, по одному из преданий, очистил остров от змей, населявших его, 
прогнал гадов в воды Атлантического океана. Следовательно, заключает автор бурлеска, вода во-
круг острова стала непригодной для питья, так что же прикажите пить бедным ирландцам?! 

“Hence, not to use water for drink 
The people of Ireland determined 
With mighty good reason, I think, 
Since St. Patrick has feeled it with vermin 
And vipers and such other stuff” [6, p. 163].

Таким образом, ответственность за национальное пристрастие ирландцев к горячительным 
напиткам должен принять на себя сам Святой Патрик, ибо его благое деяние и привело их к этому. 
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Не потому ли он столь снисходителен к этой их слабости и день его праздника неизменно отмечен 
шумным застольем? 

В самом двойном названии пьесы Шеридана сливаются две эти основные темы — стихия ве-
селых, но при этом достаточно суровых армейских будней и стихия безудержного веселья раз в 
году в знаменательный для всех ирландцев день. «Ирландская» и «армейская» мелодии сливают-
ся воедино в молниеносно развивающемся сюжете фарса, где главному герою все легко удается. 
И в самом деле, когда же, как не в День Святого Патрика должно непременно повезти озорному 
выдумщику лейтенанту-ирландцу? Думается, что и самую пьесу, имевшую шумный успех, бла-
гословляет самый любимый из ирландских святых, добрый друг всех ирландцев Святой Патрик.

Жанровые свойства фарса обыгрываются Шериданом легко и непринужденно. В основе сюже-
та — тщетные попытки судьи Крэдьюлеса оградить свою дочь Лоретту от ухаживания лейтенанта. 
В несложной интриге фарса — два основных события; оба основаны на мистификации, к которой 
вынужден прибегнуть «предприимчивый» лейтенант. Первая связана с распространенным в фар-
се сюжетным мотивом «плута, оказавшегося в дураках», т.е. действия персонажа, направленные 
на то, чтобы перехитрить другого, обращаются против него самого. Судья решает раз и навсегда 
закрыть свой дом для лейтенанта. Для этого он нанимает в дом свирепого верзилу-сторожа по 
имени Хэмфри Хэм, не зная, что под этим именем к нему поступил сам переодетый лейтенант. 
Чтобы добиться доверия хозяина, лейтенант с помощью своих солдат разыгрывает сцену мнимого 
подкупа, где «честный Хэмфри» дает отпор «сообщникам лейтенанта». После этого судья всецело 
доверяет ему и поручает дочь его заботам. Обман раскрывается, когда судья застает влюбленных 
в саду. Тогда разыгрывается вторая часть интриги: судья получает письмо с сообщением, что он 
отравлен, и в отчаянии обращается к «немецкому знахарю», под видом которого в его доме вновь 
появляется неузнанный лейтенант. Ему удается в обмен на будто бы спасительный рецепт полу-
чить согласие на брак. 

В «Дне святого Патрика, или Предприимчивом лейтенанте» Шеридан уже не считает нужным 
оговаривать использование ирландской темы, и обращается он здесь к другому типу «ирландско-
го» образа — тому, в котором национальному характеру приданы такие черты, как остроумие, на-
ходчивость, живость, энергичность, страсть к розыгрышу, импровизации. Лейтенант О’Коннор — 
неунывающий, смелый, изобретательный, «предприимчивый», как его называет автор, любящий и 
решительный — выходит победителем из трудной ситуации и отвоевывает свою любовь. 

В этой второй пьесе Шеридана, прозвучавшей посвящением его родине — Ирландии, различ-
ные тематические линии и эмоциональные оттенки сливаются в общую образную ирландскую 
стихию благодаря празднику Святого Патрика.

В постоянных поисках оригинальности и новизны в последующем творчестве драматург не 
обращается столь явственно к ирландскому колориту. Но, вероятно, именно та глубинная ирланд-
ская национальная энергия, сформировавшая его, легла в основу не только его творческого, но и 
человеческого гения, благословила весь его жизненный путь.

Вместе с тем возникает вопрос: как сам Шеридан относился к ирландской национальной куль-
турной традиции и можно ли назвать его ирландским писателем? Историческая судьба Ирландии 
складывалась непросто: многовековая борьба за национальную независимость, защита своей куль-
туры, религии (ирландцы остались католиками), тесная связь с народными традициями и переход 
на английский язык, сделавший все эти проблемы еще более сложными. При этом напряженные, 
даже конфликтные политико-культурные отношения между ирландским и британским обществен-
ным укладом вызывали к жизни разные типы культурного реагирования на эти отношения: это 
могло быть отстаивание собственно национального начала, а мог быть переход в ментальность 
другой культуры. Талант Шеридана, прямого наследника ирландского национального сознания, 
реализовался в той литературной традиции, которая проявлялась в форме своеобразного культур-
ного проникновения, когда классиками английской литературы становились писатели, бывшие по 
рождению ирландцами, — Оливер Голдсмит, Томас Мур, Оскар Уайлд, Бернард Шоу.
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Эффект гротеска в романе А. Хидера «Пощечина»

В статье предпринимается попытка проанализировать особенности функционирования гротеска в романе немец-
коязычного писателя-эмигранта А. Хидера «Пощечина» (2016). Цель работы — изучить своеобразие гротеска и его 
функций в произведении А. Хидера «Пощечина». Задачами работы стали изучение поэтики произведения писателя, 
выявление и анализ средств, применяемых автором для создания гротескного эффекта, определение функций гро-
теска в художественной структуре романа. Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в рос-
сийском литературоведении рассматриваются особенности и функции гротеска в творчестве А. Хидера. Результаты 
исследования способствуют расширению представления о состоянии современной литературы Германии, неотъемле-
мой частью которой стало творчество авторов с эмигрантским прошлым. 
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Гротеск — часто встречающийся прием в произведениях А. Хидера. Особенно впечатляю-
ще автор использует этот тип художественной образности в своем раннем романе «Пощечина» 
(„Ohrfeige“). Протагонист Карим Менси — беженец из Ирака. Гротеск становится причиной его 
бегства: в подростковом возрасте он страдает гинекомастией, патологией, из-за которой у не-
го растет грудь. Заметив эти изменения, он реагирует весьма ошеломленно: „Ich war geschockt. 
Andauernd lief ich ins Bad und verharrte vor dem Spiegel, um den Knaben mit dem Busen in einer 
Mischung aus Abscheu und Angst anzustarren. Mir kam es vor, als sei das nicht länger mein Körper 
und als verwandelte ich mich in ein Monster“ («Я был в шоке. Я то и дело бегал в ванную и замирал 
перед зеркалом, уставившись с отвращением и страхом на мальчика с грудью. Мне казалось, как 
будто это больше не мое тело и будто я превращался в монстра» (здесь и далее пер. с нем. наш. — 
З. П.) [5, S. 78]. 

Аномалии тела давно стали предметом гротескного изображения. М. Бахтин обосновал две 
концепции тела: классическую и гротескную. Первая концепция нашла воплощение в греческих 
скульптурах: пропорции и размеры соответствуют идеалу. Гротескная концепция, напротив, опре-
деляется аномалиями — все, что противоречит идеалу, нарушает нормы и обнаруживает асиммет-
рию, относится к репертуару гротеска [3, S. 29]. Так же и с бюстом юноши. 

В данном контексте грудь несет в себе особенную болезненность для молодого иракца, кото-
рый начинает терять свою идентичность, перестает воспринимать себя таким, какой он есть, го-
ворит о себе в третьем лице и называет себя «монстром». Карима мучают кошмары, в которых он 
подвергается жестокому насилию со стороны мужчин. Однако зеркало в его кошмаре отражает не 
его лицо, он смотрит в лицо Хаят, его первой любви. Девушка была на самом деле изнасилована 
и убита. Молодой Карим верит, что она не покинула его со своей смертью и подарила ему „aus 
dem Jenseits einen Teil ihres Körpers“ («часть своего тела с потустороннего мира») [5, S. 87]. Его 
тело не соответствует классическому идеалу мужчины, он несовершенен и на духовном уровне 
восприимчив к женственности Хаят и из-за этого очень чувствителен и уязвим. В то время как 
«классическое подчеркивает закрытость границ тела, гротескное указывает на их открытость и 
хрупкость» [3, S. 75]. 

Истинная цель Карима и причина его бегства — хирургическая операция, которую он так и 
не сможет оплатить в Германии, и в финале романа все еще не будет «нормальным мужчиной» 
[5, S. 218]. В качестве причины роста груди может рассматриваться идентификация протагониста 
с его убитой подругой, а также это воспринимается как критика иракского общества, которое че-
ресчур категорично относится к гендерным характеристикам, порождая тем самым определенное 
напряжение. Напряжение, вызванное четко обозначенными в Ираке различиями между женским 
и мужским, аккумулируется в Кариме.

Абстрагируясь от тела, техника изображения гротеска вводится в произведении и на другом 
уровне. Карл Пицкер описывает в своем знаковом исследовании «гротеск» как тот момент, во 
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время которого созданное до сих пор ожидание разрушается чем-то противоречащим» [2, S. 186]. 
В этом смысле «гротеск следует понимать как структуру акта сознания, для которой важны три 
фактора: «горизонт ожидания» субъекта, то, что противоречит ожиданию, и то, что связывает ожи-
дание и ему противоречащее» [6, S. 89]. Последний процесс осуществляется самим сознанием, 
«которое познает разочарование от субъективного ожидания» [6, S. 50]. Ожидание подпитывается 
общественными нормами. Как следствие, нормативные предписания могут приводить к тому, что 
гротеск начинает восприниматься уже не как таковой. Или наоборот — то, что ранее воспринима-
лось как не гротескное, начинает восприниматься таковым под влиянием насаждения этих норм. 
К. Пицкер пишет: «…гротеск обязательно соотносится с обществом: к его структуре принадлежит 
обычный горизонт ожидания в обществе, на которое нацелено произведение. Оно [произведение] 
апеллирует к нему [обществу], оно стремится, чтобы каждый занял критическую позицию по от-
ношению к своим привычкам и безынициативности» [6, S. 93]. 

Когда мы читаем про беженца из Ирака времен Саддама Хусейна, то логичный горизонт ожи-
дания в немецком обществе подсказывает, что беженец вынужден был покинуть страну из-за по-
литических преследований. А. Хидер занимает критическую позицию по отношению к этому го-
ризонту ожиданий, используя гротеск: Карим Менси бежит из Ирака, так как у него растет грудь 
и он боится унижений и обид. Гротеск подвергает сомнению принятый горизонт ожидания и тре-
бует принимать во внимание уникальные судьбы. В этом смысле гротеск становится критикой 
общества [6, S. 93]. Сомнения в горизонте ожидания приводят к его переосмыслению, и гротеск 
тем самым не принимает его и сопровождающую его проблематику обобщений и стереотипного 
мышления в сфере миграционной литературы. Очень метко замечает издательство, поместив на 
суперобложку к «Пощечине» текст: «Неповторимым голосом Аббас Хидер ставит под сомнение 
самосознание открытого общества». Техника изображения гротеска играет с «самосознанием от-
крытого общества», так как горизонт ожидания есть часть этого самосознания и обнаруживается 
путем разочарования из-за появляющихся противоречий. Таким образом автор переступает грани-
цы «самосознания открытого общества» и делает его уязвимым. 

В обрамляющем сюжете — Карим Менси нелегально живет в квартире своего друга Салима в 
Мюнхене, паря где-то между бодрствованием, телепередачами и сном, — мы узнаем о еще одной 
эмигрантской истории, представленной тоже гротескно. Кариму звонит Адмир, «сотрудник строй-
ки, албанец» [5, S. 95] и рассказывает свою собственную историю. Он приехал в Германию к жен-
щине, с которой познакомился в Тиране. А. Хидер несколькими предложениями рассказывает об 
этой формальной любовной истории: они «всегда встречаются в Английском саду», сидят «всегда 
на одной и той же лавке», «через две недели он делает ей предложение» [5, S. 96]. Для Адмира это 
лучшее, что случалось с ним в жизни. Читатель ожидает, что все закончится счастливым финалом, 
женщина примет предложение нелегала и они заживут в мире и согласии. 

Но А. Хидер разочаровывает читателя: у нее есть друг и она бросает Адмира. Но он не может 
ее забыть и пытается украсть лавку, на которой они провели столько часов вместе. В результате 
его ловят и депортируют. Когда Карим знакомится с Адмиром, он уже во второй раз в Германии, 
так как у него есть «еще одна цель в этой стране». Он хочет «еще раз попытаться украсть эту лав-
ку и утащить ее с собой в Албанию» [5, S. 96]. 

Адмир проецирует свою любовь на лавку, символ не только несбывшейся любви, но и за-
прещенной жизни в Германии. Сделав этот символ своей собственностью, он хочет не столь-
ко окупить свою вторую депортацию, но и продемонстрировать достигнутое самоопределение.  
С одной стороны, в этом поступке заложено нечто романтическое: несчастный отождествляет 
объект со своей безответной любовью. С другой, Адмир перегибает палку и его план выглядит ку-
рьезно и комично. Тем самым А. Хидер подтверждает основной принцип гротеска по К. Пицкеру: 
«В гротескном произведении разрушение и сохранение горизонта ожидания должны сохраняться 
в напряженном равновесии; только так может быть достигнут признанный эффект гротеска: при-
влекать и тут же отталкивать» [6, S. 88]. Так, горизонт ожидания реализуется в том, что Адмир, 
несмотря ни на что, держится за любовь. Однако то, как он это делает, ломает все нормы и проти-
воречит горизонту ожидания.
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Начальная сцена в романе А. Хидера «Пощечина» также гротескна. «Остолбенев от страха, 
она сидела в своем кресле-вертушке, как будто ее оглушила пощечина» [5, S. 9]. Так начинается 
произведение. Следующая за этим прямая речь противоречит уже созданному горизонту ожида-
ния, когда тот, кто дал пощечину, говорит на ломаном немецком: „Sie ruhig sind und bleiben still!“ 
(«Вы спокойны и остаетесь тихо!) [5, S. 9].

С. Хайндль в своем исследовании говорит о гротеске на языковом уровне, в отношении мор-
фологии или определенной манеры речи [4, S. 17]. А. Хидер в первой прямой речи своего романа 
нарушает нормы немецкого синтаксиса. П. Фус пишет: «Гротескное нарушение языковых норм 
уменьшает определенность и вызывает неопределенность» [3, S. 179]. Высказывание остается по-
нятным вопреки неверно употребленному императиву в том числе и потому, что у А. Хидера было 
немало предшественников, которые также нарушали правила немецкого языка. Ф. Заимоглу в сво-
ей книге „Kanak-Sprache — 24 Miβtöne vom Rande der Gesellschaft“ («Канакский язык — 24 дис-
сонанса с окраины общества») о молодых потомках турецких эмигрантов в Германии делает их 
язык, «реально существующий гибридный язык, литературным» и создает тем самым «гибридный 
искусственный язык» [8, S. 184]. Речь персонажа А. Хидера изумляет своей грамматической не-
корректностью, она не оправдывает ожидания правильного использования немецкого языка, но 
при этом подобная некорректность уже была официально узаконена в качестве нормы для людей, 
не являющихся носителями языка.

Из текста на обратной стороне суперобложки читатель узнает, что «беженец заходит в имми-
грационную службу, чтобы в последний раз отыскать прикрепленную к нему чиновницу». Су-
перобложка не может подготовить к тому, что произойдет дальше: этот «беженец», который по-
вествует от первого лица, не только дает чиновнице пощечину, но и привязывает ее к креслу и 
заклеивает ей рот, пускает ей в лицо дым своей самокрутки, так, что «она хрипит, а изолента то 
раздувается, то сдувается» [5, S. 10]. На первый взгляд, этот поступок может восприниматься как 
грубое насилие. Однако в более глобальном смысле — как часть структуры и литературного ак-
та протеста против авторитаризма системы, символично воплощенной в образе чиновницы фрау 
Шульц. Фрау Шульц олицетворяет собой систему признаний и отказов на заявления о предостав-
лении убежища, систему миграционной политики в целом, систему немецкой бюрократии и, в 
конце концов, систему Германии со всеми ее нормативами [1]. На это нападает Карим Менси, это-
му он противостоит, он дает пощечину этой системе. 

С позиций читателя покушение на систему, возможно, не сразу воспринимается таковым, а 
интерпретируется лишь как выпад против конкретных действий чиновницы. Однако это все же 
нападение на устоявшийся порядок, чтобы в создавшемся анархическом вакууме заявить о себе, 
о своей истории. Это, по словам К. Пицкера, «анархическая радость» [6, S. 96], находящая свое 
выражение в гротеске в виде смеха. В своем романе «Пощечина» А. Хидер демонстрирует крайне 
лицемерную систему миграционной политики Германии, которая принуждает претендентов на 
убежище придумывать ложные истории для получения положительного ответа.

Момент пощечины выглядит гротескно, так как протагонист выступает против системы, при 
этом проявляется упомянутая «анархическая радость», разоблачающая эту систему. «Смех развен-
чивает имеющийся смысл, превращая его в иллюзию, и тем самым освобождается от связанных 
с ним моральных требований», — пишет К. Пицкер [6, S. 96]. Горизонт ожидания читателя охва-
тывает эти требования, нормы, приказывающие подчиняться чиновнице, смиряться с бюрократи-
ческим аппаратом, не противоречить системе. Разрыв с этим горизонтом ожидания есть разрыв с 
нормативными представлениями о том, как следует вести себя с представителями системы. 

С психологической точки зрения К. Пицкер истолковывает «нападение на категории собствен-
ного мировосприятия», где в гротеске амбивалентно соединяются ужас и смех, как «нападение 
«Я» на компоненты «Сверх-Я» [6, S. 97]. Радость возникает от того, что человек не считается с 
авторитетом, нарушает нормы, а ужас — от утраченной уверенности в завтрашнем дне. 

Весьма важным является тот факт, что автор не идеализирует мигрантов, но и не представляет 
их в черном свете. А. Хидер не становится ни на одну сторону в этой крайне эмоциональной дис-
куссии. Его реализм кажется бесстрастным. 
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При этом не стоит забывать, что пощечина все-таки может восприниматься символично, а 
именно как пробуждающее от спячки нарушение правил и норм и как критика общества. Далее 
становится возможным, что посещение Каримом фрау Шульц и последующее повествование, за-
ключенное в обрамляющем сюжете, всего лишь являются плодом воображения протагониста. Это 
может интерпретироваться как соотнесение с реальностью и ее требованиями, при этом поще-
чина и рассказ Карима представляют собой только лишь метафору. История иракского беженца 
не должна рассматриваться как простое гротескное фантастическое повествование, ведь гротеск 
есть, согласно П. Фусу, «шкала общественной критики» [7, S. 559]. Л. Райтер пишет далее о рас-
суждениях П. Фуса о связи между гротеском и критикой общества: «Гротескные произведения 
являются не фантастическими набросками в стиле „creatio ex nihilo“, а стилистически разрабо-
танным комментарием к изменениям в обществе» [7, S. 559]. П. Фус идет еще дальше: по его 
мнению, гротеск сопровождает культурный переворот [3, S. 154]. Часто подчеркиваются деструк-
тивные аспекты гротеска — он деформирует, деструктурирует. К. Пицкер также делает вывод, что 
гротеск оказывает влияние «на полную противоположность созидания: ‘‘сатаническое’’ согласие 
с разрушением» [6, S. 97]. Но П. Фус заявляет: «Это выделение деструктивного скрывает непо-
средственно с этим связанный продуктивный аспект гротеска. Деструктивные компоненты — 
это непременное условие креативной трансформации культурных формаций. В этом заключается 
культурологическое значение гротеска как созидательной формы» [3, S. 154].

В заключение следует отметить, что эта мысль убедительно доказывается в романе А. Хидера 
«Пощечина». В рассказе Карима речь идет о двух политических системах, иракской и немецкой. 
Эти «культурные формации» потрясаются и разлагаются посредством гротеска. Иракская фор-
мация не терпит мужчин с женскими чертами, что ставит Карима в психологически невыноси-
мую ситуацию. В немецкой формации беженцы выпадают за социальные рамки, что выражается 
в восприятии Карима в расистском поведении полиции. Обе формации А. Хидер описывает через 
гротеск. Относительно иракского общества писатель изображает тех, кто там обычно не прини-
мается, например гомосексуалистов. Что касается немецкого общества, здесь автор в центр вни-
мания ставит беженцев. Таким образом, концентрируясь на отрицаемом, гротеск дестабилизирует 
формацию. Гротеск показывает, где, в каком направлении и как меняется или должно меняться 
общество. 
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Научная школа «Военный переводчик» как инструмент предпрофильной 
подготовки обучающихся довузовских образовательных 

организаций Министерства обороны России

Статья освещает практический опыт внедрения новых образовательных проектов в довузовских образователь-
ных организациях Министерства обороны России — научных школ, которые обеспечивают формирование широкой 
эрудиции, высокого творческого потенциала, опережающее развитие воспитанников, их личностный рост, а также 
позволяют им выбрать путь самоопределения. 

Ключевые слова: военный перевод, предпрофильная подготовка, языковое образование, довузовские образова-
тельные организации, иноязычная коммуникативная компетентность.

В связи с происходящими в российском обществе радикальными социально-экономическими 
преобразованиями, расширением и открытостью границ международных контактов, возникнове-
нием единого информационного, экономического и образовательного пространства, усилением 
роли иностранного языка как инструмента межкультурной коммуникации в диалоге цивилизаций 
и культур современного мира образование становится все более интернациональным, многоязыч-
ным и поликультурным. Расширение контактов с представителями иноязычных культур вызвало 
сложный, противоречивый процесс переоценки и переосмысления моделей международного вза-
имодействия. Возросла значимость формирования у представителей будущего поколения ино-
язычной коммуникативной компетентности как общественной нормы и личностной ценности, 
предопределяющих оптимальность межкультурной коммуникации, межкультурного сотрудниче-
ства, межкультурного взаимообогащения, толерантного отношения обучающихся к представите-
лям других культур.

Особую значимость формирование иноязычной компетентности обучающихся приобретает в 
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации (президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, во-
енно-музыкальных училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах), осуществляющих об-
разовательный процесс в соответствии с основными образовательными программами основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительными образовательными програм-
мами военно-прикладной направленности. 

Требуется переосмысление модели школьного (кадетского) образования с ориентацией на 
освоение подрастающим поколением общечеловеческих ценностей, приобщение к культуре 
других народов, приобретение новых способов действий, опыта межкультурного взаимодействия 
и межкультурной коммуникации.

Стоит отметить, что необходимость внедрения специальной военной лексики на уроках ино-
странного языка подвигло преподавателей к созданию учебных пособий «Первые шаги в военной 
карьере» для 5—8 классов, «Военного страноведения» для 10 классов, которые вышли на всерос-
сийский уровень и утверждены издательством «Просвещение».

В связи с возникшей государственной необходимостью в подготовке кадров, а также острым 
дефицитом специалистов в области переводоведения высшим командованием Вооруженных Сил 
России было принято решение — организовать создание к 1 сентября 2020 г. школ по предметным 
областям, которые обеспечат формирование широкой эрудиции, высокого творческого потенциала, 
опережающее развитие воспитанников, их личностный рост. На основании полученных докумен-
тов были созданы проекты будущих школ. Одной из них стала «Школа военных переводчиков».
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Паспорт проекта «Школа военных переводчиков»
Краткое описание. Проект призван поддержать активных, творческих и инициативных обуча-

ющихся, увлекающихся изучением иностранного языка, связывающих свою будущую профессию 
с иноязычной коммуникацией. 

Целью предлагаемого проекта является развитие иноязычной коммуникативной компетентно-
сти обучающихся. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1) обеспечение положительной мотивации обучающихся к изучению иностранных языков; 
2) изучение основ переводоведения и военного перевода;
3) введение в теорию и практику перевода;
4) написание учебно-исследовательских работ по данной тематике.
Актуальность. Предназначение довузовских образовательных организаций Министерства 

обороны — воспитание государственно мыслящих людей, патриотов, с лидерской позицией и 
развитым чувством ответственности за судьбу страны, активно участвующих в общественной 
жизни (Основы Концепции кадетского образования в России). Однако «государственно мыслящие 
люди» постоянно ведут диалог с представителями различных лингвокультурных сообществ [2]. 
Возникает потребность в организации целенаправленной работы по формированию иноязычной 
коммуникативной компетентности кадета как инструмента межкультурного общения в поликуль-
турном мире [1]. 

Продолжительность проекта: 5 лет (с 7 по 11 класс).
Ожидаемый результат курса — способность обучающихся выполнять различные виды пе-

ревода военных текстов, осуществлять учебно-исследовательскую деятельность в рамках дисци-
плины.

Механизм реализации. Предполагается реализация проекта в 7—9 классах за счет внедре-
ния курса «Основы переводоведения» в количестве 204 часов (в том числе: 7 классы — 68 часов,  
8 классы — 68 часов, 9 классы — 68 часов) и в 10—11 классах — курса «Военный перевод» в ко-
личестве 136 часов (в том числе: 10 классы — 68 часов, 11 классы — 68 часов). 

Предлагаемые курсы состоят из теоретического и практического блоков. В теоретический блок 
вошли тематический план, тезисное изложение тем, список рекомендуемой литературы, список 
электронных ресурсов. Практическая часть будет осуществляться в рамках запланированных за-
нятий, а также во время летней практики на базе Военного университета Министерства обороны.

Всего в проекте на разных его этапах будут задействованы представители Военного универ-
ситета Министерства обороны, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена 
Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Марге-
лова, обучающиеся и преподаватели довузовских образовательных организаций Министерства 
обороны. 

Практический результат: готовность обучающихся осуществлять переводческую практику, 
участвовать в научных конференциях, конкурсах различного уровня.

Согласно этому проекту, на базе Первого президентского кадетского училища была создана 
наряду со «Школой естествоиспытателей» и «Школа военных переводчиков».

Специализация школ определялась с учетом междисциплинарной интеграции, смежных обла-
стей знаний. Проектная и исследовательская деятельность в училище ведется под руководством 
научных руководителей — специалистов ведущих образовательных и научных организаций, в том 
числе и вузов Минобороны России.

Обучение осуществляется на основании обновленных образовательных программ практиче-
ской направленности, разработанных с привлечением ведущих специалистов в предметных обла-
стях.

Учебные группы созданы с учетом мониторинга результатов способностей, мотивации 
к освоению программ обучения по соответствующим направлениям, а также учтены 
образовательные запросы воспитанников, педагогический потенциал, достижения в учебной 
деятельности и успехи воспитанников в конкурсных мероприятиях.
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Вернуться к содержанию

Анализ работы в первом полугодии выявил вектор дальнейшей работы школы, а также нали-
чие объективных проблем, препятствующих реализации проекта. Так, очевидно, что отсутствие 
адаптированной учебной литературы усложнило процесс обучения. В связи с этим преподава-
тели кафедры инициировали создание методического пособия, в котором учли особенности по-
строения учебного процесса в образовательных организациях закрытого типа, потребности всех 
участников обучения, а также возрастные особенности обучающихся. Так было создано учебное 
пособие «Основы военного перевода», которое объединило в себе теоретические вопросы общего 
перевода и основ перевода военных текстов, а также практические задания для развития перевод-
ческих навыков кадет. Материалы адаптированы под уровень их языковой подготовки.

Совместная работа военных вузов Министерства обороны и довузовских образовательных ор-
ганизаций по развитию языковой подготовки воспитанников в последние годы привлекает особое 
внимание командования, определяя непрерывное продвижение в данном направлении, что влечет 
за собой профессиональное самоопределение обучающихся в сфере языковой подготовки и пере-
водоведения.
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Буктрейлер как форма поликодового текста

Текст буктрейлера рассматривается в статье как еще один вид поликодового или, другими словами, креолизо-
ванного текста, в котором вербальные и изобразительные компоненты представляют информацию о книге, образуя 
смысловое и функциональное целое. Буктрейлер является источником когнитивной, эмоциональной, эстетической 
и оперативной информации, выполняя коммуникативную, информативную, аттрактивную, эмоционально-эстетиче-
скую и персуазивную функции. Ему свойственны такие характеристики, как композиционная целостность, диалогич-
ность составляющих его элементов, информативность, модальность.

Ключевые слова: буктрейлер, семиотическая система, поликодовый текст, креолизованный текст, изобразитель-
ная и вербальная части.

Буктрейлер как жанр — достаточно новое явление в нашей жизни, это новая форма для пред-
ставления содержания книги в рекламных целях, ориентированная на широкую аудиторию; визу-
ализация аннотации к книге. Цифровые технологии, изменив ритм нашей жизни, предложили нам 
новые формы ее описания. Аудиовизуальное представление текста, с одной стороны, дополнило 
традиционный канал вербально-письменного восприятия окружающего мира, с другой стороны, 
потеснило его назад: количество читающего населения уменьшается, поэтому основная цель бук-
трейлера как рекламного ролика — это побудить потенциального клиента взять книгу в руки и 
начать читать. Буктрейлер, как поликодовый текст, легко воспринимается; он доступен в мировой 
сети и совмещает в себе текст, кино и рекламу; не нужно идти в библиотеку, чтобы, перебирая 
книги на полках, выбрать ту, которую тебе непременно хочется открыть здесь и сейчас, доста-
точно по дороге на работу или домой, в автобусе или стоя у кассы в магазине надеть наушники и 
выйти в Интернет в мобильном телефоне. 

Обзор исследовательской литературы позволил сделать следующее обобщение относительно 
определения буктрейлера: очень часто данное понятие трактуется как визуализированное краткое 
изложение содержания книги, как новый медийный жанр, в котором сочетаются знаки различных 
семиотических систем: «визуальное эссе» [3], «интерсемиотическая (или медиаконвергентная) 
интерпретация содержания и формы книги, свернутая до короткого видеоролика» [4], видеоком-
позиция из экранизированных эпизодов литературного произведения [7].

Можно наблюдать разнообразие буктрейлеров в содержательном и стилистическом планах, 
например Ю. В. Щербинина выделяет повествовательные (презентующие эпическую сторону, ос-
нову сюжета произведения); атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые 
читательские эмоции); концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую 
направленность текста) [8].

Данные наблюдения позволяют рассматривать буктрейлер как вид поликодового текста, где 
информация о книге представлена элементами разных семиотических систем, между которыми 
складываются синсемантические отношения, предполагающие невозможность самостоятельного 
смыслового существования элементов текста вне фрейма буктрейлера. Как правило, изображение 
в буктрейлере тесно связано с вербальным содержанием, они образуют смысловое и функцио-
нальное единство, обладающее определенным коммуникативным эффектом и оказывающее целе-
вое прагматическое воздействие на получателя.

Буктрейлер — форма рекламы, поэтому его функции сходны с функциями рекламного текста 
и среди них выделяются прежде всего коммуникативная, оперативная или воздействующая, эмо-
циональная, информативная, эстетическая.

Буктрейлер, как любой другой текст, — это форма общения автора книги, заказчика рекламы, 
создателя рекламы и потенциального читателя. Предполагаем, что качество ролика, его комму-
никативный эффект во многом зависят от эффективности общения участников коммуникативной 
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ситуации; от того, совпадают ли их прагматические ожидания как отправителей рекламного тек-
ста; от того, являются ли автор, заказчик и создатель рекламы одним и тем же лицом или нет, на-
сколько хорошо автор рекламы знает содержание книги, что хочет видеть заказчик буктрейлера в 
клипе, на какую аудиторию он ориентируется. Коммуникативная функция тесно связана с инфор-
мативной. В зависимости от коммуникативного задания, от жанра рекламируемого произведения 
буктрейлер будет сообщать зрителю информацию разного вида. Когнитивная информация может 
быть представлена сведениями об авторе книги, издательстве, персонажах, сюжетной линии, пере-
числением основных событий (см., например, буктрейлер к повести Б. Л. Васильева «А зори здесь 
тихие» [1]), выделением основных концептов (см., например, буктрейлер к повести Б. Шлинка 
«Чтец» [2]). Плотность и абстрактность данного вида информации зависит во многом от комму-
никативного намерения авторов буктрейлера. 

Эмоциональная информация вызывает определенные чувства. Качество, характер и способы 
ее выражения зависят от субъективного восприятия содержания книги создателями буктрейлера, 
если только оно не было подкорректировано исследованием коммуникативного намерения автора, 
которое также несет в себе оттенок субъективности, поскольку является его личным взглядом на 
окружающую действительность. Эмоциональная информация тесно связана с образным ее пред-
ставлением в буктрейлере. Образ передается и графически, и метафорически. Эстетика оформле-
ния образа играет очень важную роль в создании буктрейлера, как вербальной, так и невербаль-
ной частей. Оперативная информация, апеллирующая к потенциальному читателю, присутствует 
в тексте буктрейлера не только в виде вербальных средств (например, императива, модальных 
глаголов и выражений), но представлена и видеорядом. Буктрейлер — это рекламный ролик, огра-
ниченный темпоральными рамками, он не может идти больше условно обозначенных 5 минут, 
поэтому умелое сочетание когнитивного, оперативного, эмоционального и эстетического видов 
информации в пределах установленного времени создают эффект, побуждающий возможного чи-
тателя купить и прочитать книгу. 

Функции определяют признаки буктрейлера, к которым относятся: клиповое представление 
содержания, концептуализация содержания с акцентом на архетипы, информативность, целост-
ность, диалогичность, модальность. 

Эти признаки присутствуют в буктрейлерах в той или иной степени, что обусловлено необхо-
димостью передать основную идею в короткий промежуток времени. Буктрейлер — своего рода 
зачин, прелюдия и приглашение к более близкому знакомству с книгой, увертюра к ее содержа-
нию, поэтому текст-буктрейлер и текст-книга связаны смысловыми связями. Текст буктрейлера 
строится на концептах полного первичного текста, его сюжетных логических отношениях. Кон-
цепты и логические отношения между ними составляет глубинное содержание текста. Поверх-
ностный контекст состоит из изображения и вербального аудио- или письменного текста. Графи-
ческие изображения являются либо продолжением вербального текста, либо дополняют его, они 
«опредмечивают» в рисунках идеи произведения.

Между вербальными и графическими знаками существует определенная корреляция, кото-
рая помогает акцентировать нужные смыслы. Л. Ф. Шарафутдинова справедливо замечает, что 
элементы кодовых систем поликодового текста могут быть сведены к единым познавательным 
категориям — гештальтам или архетипам, которые формируют единую область семантических 
признаков в результате корреляции семантики разных знаковых систем [5, с. 6], что придает це-
лостность всему креолизованному тексту. Модальность в поликодовом тексте имеет свою особен-
ность, так как выражается знаками разных семиотических систем. Выбор модальных элементов 
обусловлен содержанием книги, коммуникативным намерением автора или издателей как заказчи-
ков буктрейлера, а также композицией и сценарием буктрейлера. В модальных элементах скрыто 
отношение создателя буктрейлера к производимому продукту, к содержанию книги.

Рассмотрим несколько примеров буктрейлеров и проанализируем отношения между их ча-
стями. Буктрейлер к книге Бернхарда Шлинка «Чтец» с точки зрения структуры является, на наш 
взгляд, классическим примером рекламного ролика. У него есть заголовок, зачин (книга переве-
дена на 39 языков мира, имеет престижные награды), основной текст и рекламный слоган. При 
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создании ролика в качестве графического изображения были использованы кадры из уже экрани-
зированного произведения, прием — достаточно популярный среди авторов буктрейлеров.

Клиповость графического изображения порождает множественность интерпретаций увиден-
ного, поскольку зритель видит изображение, вырванное из контекста кинематографического рас-
сказа. Вербальный же текст, представленный перечислением концептов (В этой книге есть все: 
благодарность, любовь, любовь к чтению, страсти и ссоры, романтика отношений, предательство 
и разлука, встреча через годы, разочарование и боль, озарение), частично снимает эту множе-
ственность. Композиционно ролик снят так, что графическое изображение является как бы иллю-
страцией, подтверждающей сказанное; оно создает визуальный контекст для выделенного кон-
цепта, между знаками графической и вербальной систем существует прямая соотнесенность, они 
описывают одну и ту же сюжетную линию повествования. 

Согласно исследованиям, выделяются тексты с полной и частичной креолизацией [6, с. 138], 
что определяется отношениями между изобразительной и вербальной частями текста, которые 
можно охарактеризовать не только в терминах взаимозависимости или комплементарности, но и 
автономности со стороны одной знаковой системы и зависимости другой. В анализируемом тексте 
графические знаки не автономны, а связаны с вербальными знаками, которые обладают большей 
самодостаточностью. Графика служит фоном, поддерживающим диалог между частями креолизо-
ванного текста, и придает ему целостность; сочетание изображения и текста подводит реципиента 
к выводу: «Что же дальше?», который можно назвать своеобразным слоганом, побуждающим чи-
тателя приобрести книгу.

Просматривая англоязычные буктрейлеры, мы заметили, что их часто сопровождают пре- 
или послетрейлерные письменные тексты (One of the staples in YA book trailer production, Riggs is 
known for creating the best book trailers. / Shot like an actual Bollywood Rom Com, this cinematic book 
trailer is very much like a movie trailer. Bhagat’s writing has had a profound impact on young Indian 
audiences [9]. / Jacqueline Wilson’s children’s novel about three siblings from a dysfunctional family 
comes to life brilliantly in this book trailer. It not only has over a million views, but it is so professionally 
made that most people thought it was a movie trailer [9]). В них мы находим ссылки на автора книги 
(он же может быть и автором буктрейлера) или же основные понятия и концепты, положенные в 
основу сюжета. Почти всегда находим замечание о том, что буктрейлер очень похож на трейлер к 
фильму или же он снят в традициях Голливуда (Болливуда) и с известными актерами. Так же как и 
в рекламных роликах, ссылка на известных и популярных личностей привлекает потенциального 
читателя. 

Буктрейлер к книге Жаклин Уилсон “Lily Alone” — это компиляция видеоряда и аудиотекста 
[9]. Видеоряд представляет собой нарезку из видеосюжетов, качественно и профессионально ис-
полненных как в техническом, так и в плане актерской игры. Аудиотекст — это монолог главной 
героини, ее мысли и эмоции по поводу ее жизни и ситуации, в которой оказались она и ее млад-
шие брат и сестры. Изображения и текст связаны причинно-следственными связями, взаимно до-
полняют друг друга. Концепты dysfunctional family, love, relations, devotion, loneliness, identity не 
выражены вербально, они угадываются из всего поликодового текста буктрейлера, составляя его 
глубинный смысл. 

Обзор буктрейлеров приводит к ряду выводов.
Буктрейлер — это коммерческий продукт, поэтому тщательный анализ вербальной и изобра-

зительной составляющих текстов буктрейлеров может повлиять на качество их производства, зна-
чительно улучшив его.

По форме это еще один вид поликодового или креолизованного текста, состоящего из видео-
ряда и вербального письменного или аудиотекстов. Компоненты текста демонстрируют разные 
логические отношения; так же как и письменный текст, он представляет собой сложный смыс-
ловой конструкт, где общий смысл не является простой суммой смыслов изображения и вербаль-
ного текста. Вербальный текст выступает средством концептуализации знаний человека о мире, 
а видеоряд «опредмечивает» смысловые нюансы, выступая средством описания психического и 
материального мира.
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Языковая личность российского военнослужащего: особенности 
военных топонимов (на примере названий полигонов ВС РФ)

Статья посвящена рассмотрению такого ономастического аспекта изучения языковой личности российского во-
еннослужащего, как анализ названий полигонов. Собранные автором имена собственные рассмотрены с точки зрения 
их структуры, функций и особенностей значения. В научный оборот вводится новый эмпирический материал, что 
позволяет сделать объективные и достоверные выводы по характеру номинации российских военных полигонов: они 
отражают особенности мировосприятия представителей военного социума и являются составной частью языковой 
личности российского военнослужащего. Материал исследования может найти применение как в военном образова-
нии, так и в факультативном курсе ономастики в гражданском вузе.

Ключевые слова: языковая картина мира, языковая личность, военный социум, российский военнослужащий, 
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В современном динамичном мире одной из важнейших задач общества является обеспечение 
мирных условий жизни государства, выполнение которой возложено на вооруженные силы. Суще-
ствование военного социума как отдельно существующего коллектива предполагает наличие язы-
ковой картины мира и языковой личности военнослужащего, являющегося носителем специфи-
ческих знаний и ценностей, связанных с организацией и функционированием армии и флота [5]. 

Важной особенностью военной коммуникации является активное использование имен соб-
ственных [4, с. 7]. Ономастическое пространство имеет комплексный характер, обусловленный 
разнообразием объектов номинации: лица имеют антропонимы, вооружение и военная техника — 
хрематонимы, пути сообщения — дромонимы, временные периоды — хрононимы и т.д. Одним 
из подразделов военной ономастики может стать военная топонимика, которая занимается рас-
смотрением названий военных объектов, или военных топонимов, к которым, согласно Перечню, 
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30.11.95 № 1203, относятся «бое-
вые позиции войск, пункты управления, полигоны, узлы связи, базы, склады и другие сооружения 
военного назначения». 

Необходимо отметить, что сегодня в российской ономастике военными топонимами считают-
ся названия, образовавшиеся под влиянием военного фактора объектов, которые имеют обычно 
гражданское функциональное назначение [1]. Так, например, годоним 1-я Красноармейская улица 
состоит из двух частей, основной из которых является термин улица, а «военный» компонент ука-
зывает лишь на этимологию названия. 

Однако некоторые называемые именами собственными географические объекты имеют пря-
мое военное назначение. Так, полигон представляет собой «специально отведенный государством 
и оборудованный участок местности, воздушной или морской поверхности, который предназна-
чен для испытаний различных видов вооружения и военной техники, а также для боевой подго-
товки войск и сил» [3, с. 306]. Следовательно, по определению название такой территории явля-
ется военным топонимом.

Целью исследования стало рассмотрение структурно-семантических и лингвокультурных осо-
бенностей названий российских военных полигонов. Материалом послужили соответствующие 
именования, размещенные в открытых источниках [7]. 

Рассмотрим основные модели образования названий российских военных полигонов.
1. Топоним, этимологически называющий населенный пункт
Полигон Ашулук расположен в Астраханской области к востоку от железнодорожной станции 

Ашулук, на границе с Казахстаном.
Каменка является общевойсковым полигоном 138-й гвардейской мотострелковой бригады За-

падного военного округа ВС России и расположен около поселка Каменка Выборгского района 
Ленинградской области. 
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Новая Земля — полигон для исследования поражающего действия ядерных взрывов на объек-
ты военно-морского флота и разработки средств и способов их защиты. Он был создан в 1954 г. на 
одноименном архипелаге с центром в Белушьей Губе. 

Цугол — общевойсковой военный полигон Вооруженных Сил Российской Федерации, распо-
ложенный в Забайкальском крае недалеко от села Цугол.

2. Имя прилагательное + имя собственное + термин
4-й государственный центральный межвидовой полигон Российской Федерации, известный 

также как Капустин Яр, — ракетный полигон в северо-западной части Астраханской области Рос-
сии, место испытания ракетного вооружения, баллистических и зенитных ракет. Неофициальное 
именование присвоено полигону по названию расположенного рядом старинного села Капустин 
Яр. Официальный топоним имеет в своем составе термин полигон, порядковое числительное, 
прилагательные, определяющие форму его организации, принадлежность к видам войск, а также 
хороним, называющий страну, владеющую полигоном.

11-й государственный научно-исследовательский испытательный полигон Министерства 
обороны Российской Федерации, имеющий неофициальное название Полигон Эмба, — бывший 
российский военный полигон войсковой ПВО Сухопутных войск в Казахстане, располагавший-
ся в 10 километрах к югу от города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области. Офици-
альное название помимо термина содержит прилагательные и числительные, характеризующие 
структурно-функциональную принадлежность полигона, а также эргоним, именующий соответ-
ствующее ведомство и упомянутый выше хороним.

255-й межвидовой полигон Центрального военного округа расположен в Центральном воен-
ном округе, в 20 км к северо-востоку от города Чебаркуль. Аналогично предыдущим в это назва-
ние входит термин, числительное, прилагательное и эргоним, именующий группу войск, объеди-
ненных по территориальному признаку.

Испытательный полигон Федерального государственного бюджетного учреждения 3-го цен-
трального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федера-
ции расположен в Оренбургской области к юго-западу от железнодорожной станции Донгузская, 
в связи с чем также называется Донгузским. Официальное именование содержит сам термин, при-
лагательные, описывающее назначение полигона, эргонимы, называющие организацию, которой 
принадлежит полигон, и ведомство, а также хороним Российская Федерация. 

Основная научная и испытательная база Государственного летно-испытательного центра 
Министерства обороны имени В. П. Чкалова находится в Астраханской области в городе Ахту-
бинск. Она предназначена для испытания авиационной техники и проведения войсковых учений 
с применением авиации. Центр назван в честь Героя Советского Союза, летчика-испытателя и 
комбрига Валерия Павловича Чкалова. Таким образом, топоним, помимо термина ‘база’, имеет в 
своем составе как имена прилагательные, так и эргоним, содержащий антропоним, который при-
надлежит выдающемуся деятелю отечественной авиации.

3. Оттопонимическое прилагательное + термин
Гороховецкий артиллерийский полигон является крупнейшим в Европе. Он находится на тер-

ритории Мулинского сельсовета Володарского района Нижегородской области, недалеко от города 
Гороховец.

Лужский артиллерийский полигон расположен в незаселенной местности в Лужском районе 
Ленинградской области.

Ржевский полигон является главным артиллерийским полигоном России и расположен на тер-
ритории Всеволожского района Ленинградской области. Наличие оттопонимического компонента 
в составе обусловлено названием близлежащей железнодорожной станции Ржевка.

Сергиево-Михайловский военный полигон, сегодня более известный как Юргинский, находится 
недалеко от станции Тутальская Западно-Сибирской железной дороги и предназначен для поле-
вых учений 74-й гвардейской мотострелковой и 120-й гвардейской артиллерийской бригад. Пер-
воначальное название связано с именем великого князя Сергея Михайловича Романова, «покро-
вителя» российской артиллерии. Актуальное именование обусловлено названием находящегося 
рядом города Юрга.
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Тоцкий полигон расположен в Оренбургской области в 40 км восточнее города Бузулук, к се-
веру от села Тоцкое.

4. Термин + топоним, этимологически называющий населенный пункт
Полигон Кингисепп находится в незаселенной местности в Кингисеппском районе Ленинград-

ской области и предназначен для боевой подготовки летного состава частей ВВС и утилизации 
боеприпасов. 

5. Нарицательное существительное
Кура — испытательный полигон Космических войск ВКС России. Расположен на полуострове 

Камчатка, в районе поселка Ключи, в 500 км севернее Петропавловска-Камчатского, в болотистой 
безлюдной местности на реке Озерная. Этимологически связанный с топонимом апеллятив кура 
обозначает вьюгу, метель, что объясняет именование объекта вооруженных сил, часто использую-
щих в номинации названия природных явлений.

При рассмотрении функций, выполняемых военными топонимами, необходимо отметить тот 
факт, что они называют военные объекты, конкретизируют их и отграничивают от подобных им, 
накапливают лингвокультурологическую и (или) энциклопедическую информацию, указывают 
на местонахождение объекта, а также «вводят в ряд», поскольку названия военных объектов по-
строены по определенным моделям [2; 6]. Во всех других случаях такие названия можно считать 
кодовыми, поскольку их функцией является дезориентация — скрытие местонахождения позиции 
от неприятеля или от посторонних, непосвященных лиц. 

Таким образом, названия военных полигонов представляют собой разновидность военных 
топонимов. Их структурный анализ вскрывает их вторичную номинацию, поскольку данные име-
нования образованы на базе военных терминов с участием имени собственного (эргонима, топо-
нима), оттопонимического прилагательного, прилагательного или нарицательного существитель-
ного. 

Как и все имена собственные, названия военных объектов выполняют основные ономастиче-
ские функции: номинативную, идентифицирующую, дифференцирующую, кумулятивную, дейк-
тическую, «введения в ряд», а также специфическую для военного социума функцию дезинфор-
мации.

Изучение функционального, структурного и семантического своеобразия названий полигонов 
как ономастических и культурологических единиц позволяет не только познакомиться с географи-
ческими особенностями России, своеобразием языка военного социума, но также лучше понять 
мировоззрение и менталитет российских военнослужащих. 
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Проблема передачи авторских метафор в художественном переводе 
(на примере перевода англоязычного рассказа Р. Шекли “The Cost of Living”)

Статья посвящена проблеме оценки стилистической адекватности перевода художественного текста. Основным 
требованием к переводу оригинального художественного текста является максимальная семантико-стилистическая 
точность. Наиболее сложной единицей перевода является метафора. От степени адекватности репрезентации автор-
ских метафор в переводе зависит эмоционально-эстетическая реакция читателя, то есть получателя перевода. Точ-
ность репрезентации авторской метафоры в переводящем тексте можно рассматривать как основной критерий эсте-
тико-стилистического соответствия текста перевода тексту оригинального художественного произведения.

Ключевые слова: перевод художественного текста, метафора, адекватность перевода, интерпретация текста, се-
мантико-стилистическая точность. 

Проблема репрезентации индивидуальной авторской стилистики в переводе долгие годы оста-
ется актуальной. В задачи художественного перевода входит не только передача семантической 
составляющей текста, но также его стилистических особенностей. 

Согласно концепции эстетического соответствия переводящего и оригинального текстов, ху-
дожественный перевод должен отвечать таким критериям, как «воссоздание образного мира про-
изведения» [9, c. 735], точная передача индивидуального авторского стиля произведения [8]; его 
исторического своеобразия [5]; понимание, культурное прочтение и интерпретация подлинни-
ка [7]. Иными словами, оригинальное художественное произведение рассматривается как некий 
эстетический эталон, а текст перевода — как самостоятельное литературное произведение, оказы-
вающее максимально схожее эстетическое воздействие на читателя. 

Подобная трактовка задач художественного перевода в значительной степени затрудняет оцен-
ку адекватности подбора переводческих стратегий в процессе работы над оригинальным текстом 
и усложняет оценку конечного продукта переводческой деятельности — художественного текста, 
созданного на переводящем языке. 

Сторонниками концепции текстового соответствия как главного критерия оценки качества пе-
ревода было выведено универсальное требование, заключающееся в семантико-стилистической 
точности переводящего текста. Она предполагает тождественность передачи содержания и стили-
стического своеобразия оригинала [2, с. 9—10; 4, c. 127—136; 10, c. 14].

Исследователи отмечают важное значение интерпретации переводного произведения для до-
стижения адекватности и эквивалентности перевода [12, c. 59]. При работе с художественным 
текстом допускается определенная вариативность перевода [1, с. 50], т.е. «многообразие перевод-
ческих решений», обусловленное различными личностными толкованиями подлинника [6, c. 4]. 

Многие исследователи согласны в том, что текст как продукт творческой деятельности не 
может не иметь отпечатка личности своего автора [3, c. 314]. Согласно мнению Л. А. Нефедовой, 
смысл художественного произведения воспринимается читателем в результате глубокой интерпре-
тации созданной автором семантической системы текста [11, c. 99]. 

Авторская метафора представляет собой одну из самых сложных единиц перевода. В переводе 
практически невозможно воссоздать оригинальную метафору автора, так как для этого необходи-
мо не только подобрать слова, способные воспроизвести в сознании читателя всю цепь авторских 
ассоциаций, но и вызвать в нем соответствующую эмоционально-эстетическую реакцию. Именно 
поэтому точность репрезентации авторской метафоры в переводящем тексте можно рассматривать 
как основной критерий эстетико-стилистического соответствия текста перевода тексту оригиналь-
ного художественного произведения. 

Исследование проводилось на материале рассказа Р. Шекли «Стоимость жизни» (“The Cost 
of Living”) и варианта его перевода Н. Евдокимовой. Произведение «Стоимость жизни» — это 
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рассказ в жанре научной фантастики, повествующий об обеспеченной, но пустой жизни людей 
будущего, все интересы которых ограничились лишь покупкой все новых и новых изобретений 
и устройств, выполняющих различного рода работы по дому. Работа, которую выполняют сами 
люди, абсолютно лишена творчества и поэтому монотонна и неинтересна. Единственная ценность 
общества, описанного в рассказе, — это новинки бытовой техники, ради приобретения которых 
они берут все новые и новые кредиты, лишая, таким образом, будущего своих детей. 

Miller’s suicide kept nagging at his mind (R. Sheckley).
Мозг неумолчно сверлили мысли о самоубийстве Миллера (Н. Евдокимова).
Выражение nag at (пилить, изводить, ныть) имеет семантику постоянного, изматывающего, 

причиняющего боль действия. Данное значение усиливается за счет глагола kept, обозначающего 
продолжительное действие. 

В переводящем тексте выражение мысли сверлили мозг вполне соответствует семантике автор-
ского выражения kept nagging. При этом наречие неумолчно имеет значение постоянного шума, от 
которого сложно отделаться. Главный герой рассказа не в состоянии понять причины самоубий-
ства своего соседа по фамилии Миллер, который был известен своим жизнелюбием. По меркам 
общества потребления, описанного Р. Шекли, Миллер жил счастливой и обеспеченной жизнью, и 
причины его самоубийства остались загадкой для всех, кто его знал. 

— I’m not sure. I’d like to give the boy a start in life, not saddle him with… (R. Sheckley).
— Что-то душа не лежит. Мне бы хотелось помочь мальчику в жизни, а не взваливать 

на него с самого начала… (Н. Евдокимова).
Авторская метафора saddle with (оседлать, навьючить) обозначает обременительную и тяже-

лую обязанность. Данной метафоре соответствует вариант перевода взваливать. Лексема взва-
ливать наводит на мысль о некоем тяжелом грузе и в данном контексте обозначает навязанное 
человеку некое тяжелое поручение. 

Главный герой рассказа беспокоится о дальнейшей судьбе своего сына, который будет вынуж-
ден в течение долгих лет отдавать за него долги. 

…he went into the living room, threading his way between the appliances that lined the walls 
(R. Sheckley);

…и Кэррин, осторожно пробираясь среди расставленных вдоль стен аппаратов, пошел в 
гостиную (Н. Евдокимова).

Авторское выражение threading his way (to thread — извиваться, виться, тянуться) указывает 
на то, что герою пришлось проявить гибкость, чтобы пройти мимо всех электрических приборов, 
стоящих вдоль стены в его доме. В тексте перевода лексема пробираясь имеет семантику преодо-
ления препятствий. 

В рассказе описывается роскошный дом, где живет Кэррин и его семья. Этот дом уставлен 
различными бытовыми приборами, купленными в кредит, многие из которых главный герой так и 
не успел распаковать и опробовать. 

…the towel stretched and kneaded his stringy muscles (R. Sheckley);
…полотенце растягивало и разминало каждую мышцу (Н. Евдокимова).
Лексема kneaded (месить, мять) имеет значение равномерного механического действия. Сло-

восочетание kneaded his… muscles наводит на мысль о бездушном однообразном воздействии на 
человеческое тело, как на глину или тесто. То же значение имеет и переводящая лексема разми-
нало. 

Carrin felt a sudden glow of pride (R. Sheckley).
Кэррин почувствовал внезапный прилив гордости (Н. Евдокимова).
Авторская метафора glow of pride имеет значение сильного эмоционального подъема. Лексема 

glow (свет, блеск) имеет семантику яркого света. Таким образом, метафора основана на скрытом 
сравнении внезапно возникшего чувства гордости с яркой, мгновенной вспышкой света. 

Переводящая метафора прилив гордости имеет значение внезапности и тоже обозначает пол-
ноту и силу описываемой эмоции. Главный герой испытал чувство гордости, когда менеджер по 
кредитам, главной задачей которого было убедить клиента подписать новый кредитный договор, 
сделал комплимент его дому. 



125

The frown slid off his face, and the customary smile replaced it (R. Sheckley).
Хмурый взгляд исчез, сменившись привычной улыбкой (Н. Евдокимова).
Выражение the frown slid off his face (дословно — нахмуренность соскользнула с его лица) 

имеет значение незаметного и быстрого перехода от озабоченности к благодушному настроению. 
В тексте перевода авторская метафора передана с помощью стилистически нейтральной фразы 
хмурый взгляд исчез. Говоря о самоубийстве одного из своих клиентов, менеджер по кредитам не 
может постичь причину этого поступка и, поскольку его задача — убедить главного героя подпи-
сать новый договор, он предпочитает отогнать неприятные мысли и вернуться к более комфорт-
ной для себя теме разговора. 

Изучение особенностей репрезентации авторских метафор в переводящем тексте позволяет 
оценить качество перевода в целом, а также сделать выводы об индивидуальных тенденциях в ин-
терпретации оригинального текста автора-переводчика. Выбор тех или иных стратегий при пере-
воде авторских метафор является продуктом глубокого толкования оригинального художественно-
го текста, которое впоследствии оказывает определенное эмоционально-эстетическое воздействие 
на получателя перевода. 
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Обучение говорению в формате ЕГЭ является одной из самых сложных задач. На сегодняш-
ний день выработано значительное число методов и технологий обучения. Ряд исследователей 
предлагают работу с готовыми клишированными выражениями. Использование уже готовых сло-
восочетаний и фраз способствует более простому изложению мыслей обучающимися, значитель-
но развивает их устную речь [9]. 

Схожего мнения придерживаются В. И. Матис и М. А. Лубянова, которые отмечают, что для 
развития говорения необходимо иметь так называемый каркас, состоящий из необходимых слов и 
оборотов. Применение клишированных словосочетаний и выражений развивает правильность и 
скорость речи обучающихся [3; 5]. 

Исследователями выработан определенный алгоритм работы, который предполагает несколь-
ко последовательных этапов. 

1. Предварительный этап, на выполнение которого отводится в среднем четыре урока по сорок 
минут. Происходит ознакомление с новой лексикой, а также с самой структурой грамотной речи [5].

2. Основной этап, на выполнение которого предполагается один урок. Он включает дискуссии 
обучающихся по выбранной теме, презентации небольших рассказов с целью демонстрации мо-
нологической речи, преодоления языкового барьера и страха спонтанной речи.

3. Заключительный этап, или рефлексия (один урок). Посвящен анализу трудностей, возник-
ших в процессе выступления, а также в момент дискуссий [3]. 

В то же время Р. П. Мильруд предлагает прием логического тупика в обучении говорению, ко-
торый нередко становится толчком в развитии разговора. 

«Общение между участниками речевого взаимодействия активизируется, если неожиданно 
обнаруживаются сенсационные сведения, сталкиваются противоположные взгляды и высказы-
ваются категоричные возражения, а личностно значимые идеи вдруг встречают равнодушие или 
непонимание» [7, с. 114]. 

В своей работе исследователь приводит несколько технологий, способствующих обучению 
устной речи.

1. Технология когнитивного диссонанса (cognitive dissonance). Прием способствует проявле-
нию острой реакции у обучающихся в отношении новой информации, которая идет вразрез с их 
представлением об окружающем мире и событиях, побуждая выразить свои эмоции и разобраться 
с проблемой, что порождает речевую активность.

2. Технология информационного неравенства (information gap). Этот метод заключается в сти-
муляции общения между обучающимися в силу того, что каждый из них имеет недостающую дру-
гим информацию, которая важна для решения определенной задачи, что и способствует обмену 
знаниями, а вместе с ними и стимуляции речевого общения.
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3. Технология логического тупика (logical impasse). Основой данного приема служит детек-
тивный сюжет, в процессе решения которого обучающиеся оказываются в ситуации логического 
тупика и испытывают необходимость взаимодействия для выполнения задания [7, с. 114]. 

Другого мнения придерживается Ю. Ю. Барышникова. Исследователь предлагает иную после-
довательность организации работы [1]: 

1. Запись монологов обучающихся на аудиоустройство для совместного прослушивания и ис-
правления обнаруженных ошибок.

2. Диалог с обучающимися, побуждающий их задавать вопросы, а также использовать разные 
грамматические конструкции. 

3. Работа по плану разговора, с учетом изначального уровня знания языка каждого обучающе-
гося. 

Того же мнения придерживается и О. С. Миндрул, который полагает, что запись речи, а после 
и ее прослушивание помогают проанализировать совершенные ранее ошибки и неточности [6].

М. В. Сагитова и Е. В. Максименко предлагают ряд иных методов обучения говорению. 
М. В. Сагитовой разработан комплекс стандартных и нестандартных методов и приемов обу-

чения говорению [8].
Стандартные методы и приемы: 
1. Описание картинок и фотографий. 
2. Аргументация обучающимися собственных умозаключений по тому или иному вопросу. 
3. Обоснование главной мысли того или иного произведения.
4. Анализ ошибок и неточностей. 
Нестандартные методы и приемы: 
1. Ролевые игры на английском языке, а также театральные постановки, созданные обучаю-

щимися. 
2. Изложение содержания книги или фильма. 
3. Проведение круглого стола.
Е. В. Максименко предлагает систему коммуникативных приемов обучения говорению:
1. Акцент внимания обучающихся на заучивании целых словосочетаний вместо отдельных 

слов.
2. Активизация обучающихся на работу в небольших группах для выполнения заданий и воз-

никновения спонтанной и непринужденной беседы [4].
3. Задействование логического мышления обучающихся, при котором они должны самостоя-

тельно догадаться о значении тех или иных фраз.
Не менее эффективный и в то же время относительно необычный метод, заключающийся в 

проведении урока-интервью, предлагает О. А. Бирюкова. 
Интервью может проходить в форме ролевой игры, где каждый из обучающихся имеет свою 

роль: интервьюер и интервьюируемый, несколько экспертов, а также корреспонденты и журнали-
сты, задающие дополнительные вопросы. Роли участников могут меняться из урока в урок, тем 
самым давая возможность каждому вести беседу в той или иной роли. 

О. А. Бирюкова считает, что данный прием, развивающий коммуникативные навыки обучаю-
щихся, может содержать несколько подвидов интервью:

- guided interview — разговор с заранее выписанными вопросами;
- focused interview — беседа, в которой рассматривается лишь одна проблема;
- depth interview, т.е. расширенное интервью, затрагивающее целый круг вопросов с целью 

получить как можно больше информации [2].
Несмотря на то что сами методы имеют огромное значение, не стоит забывать о важности 

проработки устной речи с учетом содержащихся тем в заданиях ЕГЭ. 
Мы провели исследование и составили список тем, которые наиболее часто используются в 

заданиях по говорению в формате ЕГЭ. Результаты исследования, основанные на изучении тема-
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тики той или иной темы, полученные после ознакомления с сайтом «Решу ЕГЭ», отображены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Процентное соотношение тем в устной части ЕГЭ

Тема Доля в устной части ЕГЭ, %
Travelling 25
Sport 18
Arts and Culture 8
Hobbies 15
Holidays and relax 10
Daily life (shopping and etc.) 10
Gadgets and technologies 14

Применение комплекса методов и приемов при работе с заданиями раздела «Говорение» ЕГЭ 
позволяет существенно повысить эффективность языковой подготовки обучающихся. 
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Речевой акт оценки в портретном интервью

Статья посвящена изучению структурных и содержательных аспектов речевого акта оценки в портретном интер-
вью звезд кино и шоу-бизнеса. Анализируются аксиологические особенности интервьюера и интервьюируемого как 
субъектов оценивания, выявляются категориальные предпочтения субъектов в выборе объектов оценивания, рассма-
триваются мелиоративность и пейоративность основания оценки и причины их выбора. Преобладание положитель-
ных речевых актов оценки объясняется желанием интервьюируемого показать себя с лучшей стороны. Отрицатель-
ные оценочные высказывания достаточно редко выражают прямое отношение звезды к объекту оценивания, гораздо 
чаще они используются с целью собственной косвенной положительной оценки. 
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В современном мире с развитием массовых коммуникаций и выходом в глобальное Интер-
нет-пространство жанр интервью постепенно преобразился из газетного «публичного диалога» 
[1] в телеинтервью и, наконец, в сетевую версию видеоинтервью. Запрос читателей, зрителей и 
пользователей на информацию о личности знаменитостей растет, журналисты разрабатывают но-
вые и совершенствуют уже существующие приемы, заставляющие интервьюируемого прямо или 
косвенно выдавать детали своей жизни. Анализ текстов интервью показывает, что немалую роль 
в структурировании подготовленного диалога, а также раскрытии особенностей характера и дея-
тельности звезд играет аксиологический компонент. 

В учебном пособии для журналистов интервью определяется как «целостный акт коммуни-
кации, предполагающий диалогическое общение журналиста с интервьюируемым в ситуации 
последовательного чередования вопросов и ответов с целью получения информации, мнений и 
суждений, представляющих общественный интерес» [2, с. 45]. М. М. Лукина выделяет три вида 
интервью: 1) информационное интервью, нацеленное на сбор материала для новостей; 2) интер-
вью-расследование, проводимое с целью глубокого изучения какого-либо события или проблемы, 
раскрытия неожиданных фактов; 3) интервью-портрет, или профессиональное интервью, сфоку-
сированное на одном герое. Героем такого интервью может стать человек, который проявил себя в 
какой-либо сфере общественной жизни и привлекает интерес широкой публики [3, с. 34].

Интервью-портрет в большей степени, чем остальные разновидности интервью, основано на 
речевом акте оценки (ОРА). Рассмотрим выделенные нами составляющие ОРА детальнее.

Первым компонентом в структуре ОРА является «субъект 1», интервьюер, лицо, которое за-
прашивает оценку. Как правило, интервьюер перед беседой составляет определенный круг вопро-
сов, охватывающий интересующие его, а также читающую публику темы. Задаваемые вопросы 
могут нести нейтральную оценку, т.е. они не представляют собой какое-либо оценочное выска-
зывание: “Was your pregnancy with Shiloh intentional?” [6, р. 127]. Тем самым он предоставляет 
свободу интервьюируемому в выражении своего мнения по поводу предмета разговора. Однако 
зачастую задаваемые вопросы несут в себе положительную оценочность, что создает комфортную 
благоприятную атмосферу для общения и воодушевляет интервьюируемого на активное продол-
жение беседы: 

 — You were in “Despicable Me,” which is one of my favorite (+) movies. What was it like doing a 
voice over? 

— It was my first time doing a voice over, and it was amazing! [4, р. 139].
Второй компонент ОРА, «субъект 2», который представлен интервьюируемым, как правило, 

отвечает на вопрос-стимул, при этом его/ее аксиологическое суждение может быть:
а) свободным или волюнтативным, когда интервьюируемый (субъект 2) сам по собственному 

желанию оценивает то или иное явление: 
“We occupy a space of love and trust and we’re best friends (+) and support each other in every 

way” [5, р. 146]. 

mailto:ansvs@bk.ru
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Актриса сама, не дожидаясь вопроса интервьюера, утверждает, что семья для нее много зна-
чит и она дорожит ею;

б) вынужденным, когда представлены два субъекта; интервьюер (субъект 1) сам определяет 
объект оценивания и запрашивает у интервьюируемого (субъекта 2) его отношение к тому или 
иному предмету, например:

— What kind of mother is Calista?
— The best (+) in the world [4, р. 139].
На характер оценки оказывает влияние реакция интервьюируемого на задаваемый вопрос. 

Интервьюируемый(ая), как правило, на интересные, актуальные для него/нее темы отвечает с во-
одушевлением, откровенно делится своими впечатлениями и переживаниями. На нежелательные 
темы звезда, как правило, ограничивается нейтральной или слабо выраженной положительной 
оценкой. Например, в интервью с Киану Ривзом о фильме «Матрица», за главную роль в котором 
наряду с актером боролся и Уилл Смит, на вопрос об их соперничестве Киану Ривз отвечает: 

“He is a talented (+) actor and got a good (+) role in “Men in Black” [7, р. 135].
Несмотря на явное соперничество, Киану Ривз положительно отзывается о своем бывшем 

конкуренте, однако градация оценки невысока.
Как упоминалось выше, оценка в речи самого интервьюера может оказывать влияние на оцен-

ку звезды относительно того или иного предмета разговора:
— That jacket, hat and whip are in the Smithsonian museum. What is it that makes Indiana Jones so 

cool? (+)
— It’s the places he goes and the extraordinary (+) adventures he has. The audience loves the ride, 

the creepy-crawly things, the near misses, and the pursuit of evildoers [4, р. 140].
Говоря о соотношении положительных и отрицательных оценок в речевых актах субъекта 1 и 

субъекта 2, следует подчеркнуть тот факт, что в речи интервьюера редко наблюдаются высказы-
вания с отрицательной оценкой, так как, в отличие от политического портретного интервью, его 
задача состоит в создании комфортных условий для общения, в расположении собеседника к себе, 
в установлении доверительных отношений. Интервьюируемый, в свою очередь, обладает неко-
торой свободой в выражении своей точки зрения. Однако ему, будучи известным во всем мире и 
пользующимся популярностью у своих поклонников, также приходится тщательно подходить к 
выбору слов. Поэтому, говоря о семье, карьере, звезды полны энтузиазма, они не скрывают своих 
восторженных чувств, проявляя явно положительное отношение к своим близким и работе. Что 
касается более щекотливых вопросов о современном шоу-бизнесе, конкурентах и коллегах, звезды 
стараются избегать ярко выраженной отрицательной оценки, предпочитая отвечать на вопросы 
нейтрально или положительно. Однако процент подобных оценок не велик и составляет прибли-
зительно 5—10% из анализируемого материала. Необходимо отметить, что оценки звезд в данном 
случае часто носят косвенный характер, поскольку звезды избегают прямых ярко положительных 
или ярко отрицательных ответов на подобные вопросы.

Третий компонент ОРА, «объект оценки», представляет собой то, что оценивается одним из 
субъектов. В основном интервьюер сам определяет объект оценки в ходе разговора. Анализ име-
ющегося материала по интервью позволил выделить следующие наиболее часто встречающиеся 
объекты оценивания:

1. Семья, например:
“My mother was my best friend(+). I’m so grateful (+) I had her as a mother” [6, р. 126].
“…I met this amazing (+) person (husband), and we realized we had very similar views on how we 

wanted to live our lives…” [6, р. 126].
Как правило, семья оценивается положительно, даже о своих бывших супругах звезды стара-

ются отзываться с теплотой и благодарностью: 
“My former wife is the best (+) in the world. She’s brought a child back into my home” [4, р. 140].
В последнем случае сложно определить правдивость мелиоративности оценки, не обладая 

большими контекстными знаниями о данной личности, однако необходимо учитывать тот факт, 
что звезды, как правило, стремятся создать себе положительный образ в лице СМИ и поклонников. 
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2. Работа и карьера: 
“I’m a member of a community on each film, working in concert to try to bring an idea to life. It’s a 

great job” [4, р. 141].
“When I was finished I was really exhausted but I loved every single second of it” [5, р. 146]. 
В данной категории превалирует положительная оценка, что связано со стратегией «самовос-

хваления» и «самопрезентации», для звезд это маркетинговый ход, способствующий росту инте-
реса к своей деятельности. 

в) Шоу-бизнес: 
“Showbusiness itself has changed and it’s not treated in a treasured, magical way (–) anymore” [5, 

р. 147]. 
“Los Angeles is such a town of show business, and I’m a terrible celebrity. I find it difficult — it’s the 

beast that must be fed (–)” [8].
В этой категории оценка шоу-бизнеса во всех случаях пейоративная (отрицательная). 
4. Благотворительная деятельность. Многие звезды занимаются благотворительной деятель-

ностью, финансируя организации, которые своей приоритетной целью ставят улучшение мира, за-
щиту окружающей среды от загрязнения, помощь бездомным детям. Интервьюер задает вопросы 
следующего плана: в чем конкретно заключается благотворительная деятельность звезды и радует 
ли ее (его) тот факт, что это становится достоянием общественности: 

“When I came into an unseemly amount of money, I decided it would be appropriate (+) to become 
involved in a variety of issues. I want to affect people’s lives in more anonymous ways, though my pursuit 
of environmental issues has become well known” [4, р. 141]. 

5. Самооценка (характер, внешность поведение). Интервьюер интересуется, например, в ин-
тервью с Харрисоном Фордом, чувствует ли себя актер, сыграв столько ярких, сильных, смелых 
суперменов, героем в повседневной жизни. 

“Decidedly not (+). And I haven’t purposefully set out to play heroes. I’m the character who finds 
himself or acting in extraordinary circumstances… I don’t feel grumpy (+)” [4, р. 140].

Харрисон Форд не считает себя героем в повседневной жизни. И в фильмах он нецеленаправ-
ленно выбирает роли супергероев. Тем не менее его привлекают роли, когда герой попадает в не-
предсказуемые ситуации и ему удается из них выйти с достоинством. 

“I live a bold life (+), and I’m a happy (+) mother because of that… If something happened to me 
doing something I believed in, then I suppose that’s the legacy I would leave as a mother” [6, р. 126].

Анджелина Джоли отмечает, что у нее авантюрный характер, и она положительно относится к 
разного рода приключениям, которые, безусловно, не переходят грань дозволенного. Это качество 
актриса считает в себе сильной чертой характера и готова дальше совершенствоваться в данном 
направлении.

Джулиа Робертс неодобрительно относится к чрезмерному увлечению своей внешностью, 
предпочитая естественность:

“I was never one to do my hair and make-up just to go down to the market, so it’s really not that 
much different (+). If I get a little eye cream on, I feel like I’m ahead of myself (+)” [5, р. 147]. 

6. СМИ. Как правило, получают отрицательную оценку от звезд, уставших от их пристального 
внимания:

That’s the problem with the tabloid press; they dramatize these things until there’s a state of frenzy 
(–)” [8].

Проанализировав наиболее распространенные объекты оценивания в интервью, мы приходим 
к выводу, что в большинстве случаев в речи звезд преобладает положительная оценка. В про-
центном соотношении объекты оценивания представлены следующим образом: семья — 25%, 
карьера — 25%, благотворительная деятельность — 5%, самооценка — 35%, шоу-бизнес — 5%, 
СМИ — 5%. 

Последний структурный компонент ОРА — «основание оценки», который представляет со-
бой шкалу оценок, на которую ориентируется интервьюируемый. В качестве основания оценки 
выступают оценочные прилагательные, существительные и глаголы с ингерентной оценочностью 



132

с различной степенью градации — от нейтральной до крайне положительной или отрицательной 
оценки (good, happy, nervous, content, amazing, cool, beast, sweetheart, frenzy, supertalented и т.д.). 

Таким образом, приведенный выше анализ составляющих оценочного речевого акта позволяет 
сделать вывод о том, что структура ОРА в интервью усложняется, так как присутствуют два субъ-
екта оценивания, отношения между которыми определяют характер речевого акта: свободный или 
вынужденный. Оценочное отношение интервьюируемого также определяется оценочным отноше-
нием интервьюера к объекту оценивания. Практически все участники интервью (прямо или кос-
венно) положительно отзываются о семье, карьере, благотворительной деятельности. Смешанные 
оценки характерны для категории «самооценка», однако в некоторых случаях звезды выбирают 
тактику самоуничижения с целью косвенной положительной оценки. Категории «шоу-бизнес» и 
«СМИ» несут отрицательный аксиологический заряд, за редким исключением комплиментарного 
отношения звезды к интервьюеру.
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Позитивная психология — активно развивающееся в последние годы направление, приобре-
тающее все большую популярность. Ей посвящено большое число работ как за рубежом, так и в 
нашей стране, ее называют наукой о позитивных аспектах жизни, таких как счастье, благополу-
чие, процветание [1]. Создатель позитивной психологии М. Селигман определил ее как научное 
исследование оптимального функционирования человека, нацеленное на выявление и усиление 
тех факторов, которые позволяют отдельным людям и сообществам благоденствовать [10]. Для 
позитивной психологии важен именно потенциал человека, а не его недостатки, которые надо 
исправлять. В настоящее время, осложненное мировой проблемой пандемии, когда человек, его 
психика находятся под серьезным негативным давлением, возникает еще большая потребность 
позитивного влияния на человека, на его эмоциональное состояние, сознание. Нам представляется 
интересным рассмотреть, какие языковые средства используются для этого, каков языковой аппа-
рат этой сферы деятельности.

Поскольку позитивная психология зародилась в США, язык, на котором она создавалась и раз-
вивалась, был и есть английский. Лингвистов привлекают особенности этого языка, его средств, 
используемых в аппарате позитивной психологии, и их изучение — важная задача лингвистов. 
Одним из приоритетных  аспектов изучения является когнитивный аспект. Упрочившееся среди 
ученых понимание того, что язык и мышление неотделимы друг от друга, ведет к тому, что ког-
нитивная лингвистика, активно занимающаяся изучением мышления и сознания, охватывает все 
более широкое пространство и включает новые области жизни для исследования. В нашей статье 
мы опираемся на работы таких известных ученых в области когнитивной лингвистики, как В. А. 
Маслова, А. Вежбицкая, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, а также на исследования последних лет 
[2; 3; 4; 6; 8; 9].

В своей деятельности, направленной на улучшение жизни человека в разных аспектах, пред-
ставители позитивной психологии оперируют целым арсеналом языковых средств, отражающих 
ее базовые понятия (концепты) и концептосферу в целом. Кроме того, у позитивной психологии 
сформировалось множество аспектов и направлений, каждое из которых имеет свои языковые 
средства выражения. Таковыми являются, например, позитивные эмоции, эмоциональный интел-
лект, любовь, счастье и благополучие, позитивное преодоление (позитивное старение, как спра-
виться с выбором и т.п.), прикладная позитивная психология (позитивное образование, позитив-
ная психология в бизнесе), творческие способности и др.
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Целью нашего исследования является изучение базовых понятий концептосферы позитив-
ной психологии, включающих такие концепты, как joy, happiness, health, abundance, love, romance, 
harmony, success и др. Важными терминами также являются change, affirmation. В рамках статьи 
отметим перспективные аспекты изучения ее концептосферы и остановимся подробней на поня-
тии аффирмации — ключевом для позитивной психологии, обозначающем один из ее главных 
методов и языковых средств выражения. 

Оксфордский словарь дает следующее определение лексической единицы affirmation: 
affirmã’tion n. affirming; (Law) solemn declaration by person who conscientiously declines taking an 
oath. [F, or f. L affirmatio as prec.; see — ATION)] [17]. В позитивной психологии это понимание не-
сколько изменяется и уточняется. В специальной литературе находим ряд определений, суть кото-
рых сводится к тому, что позитивные аффирмации (Positive Affirmations) — это обычно короткие 
позитивные утверждения, направленные на специфическую подсознательную группу убеждений 
с целью размыть/разрушить негативные убеждения и заменить их позитивными самопроизводи-
мыми и воспроизводимыми убеждениями. Психологи утверждают, что позитивные аффирмации 
не только улучшают психологическое состояние человека, его настроение, но и при правильном 
их использовании реально изменяют жизнь человека в желаемом направлении. Они работают на 
уровне подсознания, воздействуя на человека. 

Следует также отметить особый характер аффирмаций, связанный с тем, что, с одной сторо-
ны, они создаются и рекомендуются психологами, которые строят их по определенным законам, а 
с другой — психологи предлагают создавать индивидуальные аффирмации с использованием для 
этого ряда правил и условий, которым необходимо следовать. 

С прагматической точки зрения, аффирмации являются речевыми актами, направленными 
на самосовершенствование и самомотивацию, и представляют особый интересный аспект для 
лингвистического исследования. По сути это  выражение желания в особой форме. С этой точки 
зрения представляет интерес формализованное выражение желания/установки с помощью метода 
фреймового моделирования и разработки фреймов аффирмаций, что является перспективой на-
шего исследования.

С точки зрения текстообразования аффирмации можно рассматривать как малоформатные 
тексты (МФТ), отвечающие большинству их критериев, т.е. тексты, объединенные общим при-
знаком — небольшим объемом и краткостью, независимо от жанровой принадлежности и содер-
жания [13]. В понимании малоформатных текстов мы опираемся на фундаментальные положения 
Е. С. Кубряковой, а также работы О. Н. Исаевой, В. В. Красных и др. [5; 7; 8]. Отличительная осо-
бенность МФТ, выраженных аффирмациями, на наш взгляд, заключается в том, что они выполня-
ют не столько информационную, сколько эмоциональную функцию, способную воздействовать 
на человека и менять его психическое состояние в лучшую сторону. Нашей задачей является изу-
чение роли в этом воздействии языковых средств построения аффирмаций на разных уровнях — 
лексическом, синтаксическом, текстовом. В рамках статьи рассмотрим некоторые из них. В каче-
стве источников языкового материала нами использованы специальные издания по позитивной 
психологии разных авторов, а также сайты соответствующего направления [11; 12; 15], из которых 
было отобрано 120 примеров аффирмаций.

В психологической литературе приводятся как готовые аффирмации, так и даются рекомен-
дации по их индивидуальному составлению. Прежде всего отметим, что психологи выделяют 
группы аффирмаций и называют их по цели достижения. При этом в них используются лекси-
ческие единицы, обозначающие ключевые концепты концептосферы позитивной психологии: 
Affirmations for Health; Affirmations for Abundance; Affirmations for Love; Affirmations for Romance; 
Affirmations for Weight Loss; Affirmations for Peace and Harmony; Affirmations for Joy and Happiness; 
Affirmations for Success и др.

Семантика этих слов максимально концентрирует позитивные значения, что следует из их де-
финиций, содержащих значительный эмоциональный компонент. Среди них есть слова более об-
щего содержания и более конкретного. Наиболее общим является, безусловно, Happiness. Концепт 
Счастье (Happiness) неоднократно был предметом лингвистических исследований [3; 4]. Словари 
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определяют его как состояние, ощущение удовольствия, удовлетворения жизнью или отдельны-
ми событиями, что по сути вбирает в себя другие концепты рассматриваемой концептосферы. 
Лексическая единица Happiness отражает понятие, которое не имеет однозначного толкования и 
часто представляет трудности для определения. Оно варьируется как в разных культурах, так и 
для разных людей. Так, А. Гайдар писал: «Что такое счастье — это каждый понимает по-своему». 
Однако варьируется в основном наполнение, а инвариантным является некое состояние блажен-
ства, наполненности положительными эмоциями, удовлетворенностью и в то же время неулови-
мое желанное состояние. 

Пересекаются с Happiness по семантике лексические единицы, обозначающие концепты 
Success, Harmony, Joy и также имеющие весьма широкое абстрактное значение, включающее ши-
рокий круг позитивных понятий. Так, в определении Joy находим семы счастья, успеха: a feeling 
of great happiness; success or satisfaction. К более конкретным концептам следует отнести такие, 
как Love, Romance. Несмотря на абстрактные значения, Love и Romance по сравнению с предыду-
щими понятиями указывают на более конкретное направление улучшения жизни. Ряд аффирма-
ций, как видно из приведенного списка, включает еще более конкретные слова, указывающие на 
желаемую цель, например Weight Loss, new job и т.п.

Рассмотрим непосредственно аффирмации и их прагматические, лексические, синтаксиче-
ские и семантические особенности. Как уже было отмечено, аффирмации как МФТ представляют 
собой короткие предложения, построенные по определенным моделям и имеющие емкое, доста-
точно определенное содержание. Выявлено, что, несмотря на разнообразие целей и желаний, от-
ражаемых в аффирмациях, в большинстве из них употребляется слово Love. В первую очередь, 
безусловно, это отмечается в аффирмациях о любви: I know that I deserve Love and accept it now; 
I give out Love and it is returned to me multiplied; I rejoice in the Love I encounter every day.

Однако и в аффирмациях с другими установками регулярно встречается слово love, на-
пример: Loving myself heals my life. I nourish my mind, body and soul, my body heals quickly and 
easily (Affirmations for Health); I pay my bills with love as I know abundance flows freely through me. 
(Affirmations for Abundance).

Таким образом, можно утверждать, что слово Love является ключевым для продуцирования 
аффирмаций, а концепт Love — базовым для позитивной психологии.

Аффирмации наполнены множеством слов позитивной семантики, представленных разными 
частями речи: существительными (abundance, freedom, peace, fun, joy), разнообразными прилага-
тельными с семами положительной оценки и положительных эмоций — wonderful, harmonious, 
delightful, perfect, happy, prosperous. Само прилагательное positive также встречается достаточно 
часто, например: I choose to make positive healthy choices for myself. Такое концентрированное со-
держание лексических единиц с позитивной семантикой позволяет оказывать положительное воз-
действие на эмоциональное состояние, сознание и подсознание человека.

Установлено, что для аффирмаций характерны некоторые глаголы, обозначающие действия, 
связанные с целеустремленностью, собственным выбором, готовностью к позитивным переме-
нам: choose, allow, will, be ready и др.: I choose to exercise regularly; I release any desperation and 
allow love to find me; I am ready and willing to release the past, now.

Семантика этих глаголов в контексте позитивной психологии представляет особый интерес и 
требует специального исследования. 

Рассмотрим структурно-синтаксические характеристики аффирмаций. В этом плане они до-
статочно разнообразны и представлены разными синтаксическими конструкциями, однако их объ-
единяет нечто общее: максимальная сжатость, краткость, четкость выражения, целенаправлен-
ность. 

Характерной и обязательной общей чертой аффирмаций является указание на первое лицо 
единственного числа с помощью местоимений I, my, me, we, что говорит о максимально персо-
нальном и даже интимном характере этого речевого акта. Иногда встречается местоимение 1-го 
лица множественного числа, однако местоимение единственного числа обязательно: I have a 
wonderful partner and we are both happy and at peace. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/satisfaction
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Другая общая грамматическая черта, как видно из всех приведенных примеров, — употребле-
ние настоящего времени, чаще всего это простое настоящее (Present Simple), иногда — длитель-
ное (Present Continuous): I am ready and willing to release the past, now. Употребление настоящего 
времени является рекомендацией и обязательным требованием психологов наряду с рекоменда-
цией избегать отрицательных форм. Психологами доказано, что более 90% наших мыслей нега-
тивны, что не может не сказываться на реальности, в которой мы живем. Негативные мысли явля-
ются своего рода негативными аффирмациями. Поэтому в противовес им, а также во избежание 
продуцирования отрицательных аффирмаций обязательным условием позитивной аффирмации 
является запрет на использование любых отрицаний как в виде частиц no, not, так и в виде всевоз-
можных отрицательных аффиксов типа un-, in-, im-, mis-, dis- и т.п. 

При всем многообразии набор синтаксических конструкций ограничен, что также свидетель-
ствует о достаточно жесткой форме данного вида текста. Как уже было отмечено, аффирмации 
представляют собой достаточно короткие синтаксические образования, малоформатные тек-
сты, чаще всего состоящие из одного предложения. Реже это — два взаимосвязанных однотип-
ных предложения. Среди изученного материала были обнаружены следующие типы предложе-
ний. Наиболее распространенный тип — это простое предложение, часто — нераспространенное 
(51%): I am at peace; I trust in the process of life. С помощью таких высказываний констатируются 
самые главные ценности, дается четкая самоустановка на желаемое состояние, достижение и т.п.

Также используются сложные предложения разных типов. Это — сложносочиненные пред-
ложения (15%), например, I give out Love and it is returned to me multiplied. В таких предложениях 
обычно отражаются как собственные действия, так и сопутствующие или последующие обстоя-
тельства, события. Говорящий таким образом стремится охватить более широкий круг своих же-
ланий.

Другой тип — сложноподчиненные предложения — весьма распространенный и значимый 
тип, включающий главное предложение, выражающее отношение говорящего к собственной уста-
новке и таким образом усиливающее его (22%). В главных предложениях типичны такие глаголы, 
как know, believe, trust и др. When I believe in myself, so do others; I know that I deserve Love and 
accept it now.

Встречаются также более сложные синтаксические образования с сочинением и подчинением, 
позволяющие говорящему нарисовать целую картину желаемого, представить небольшой сцена-
рий, или фрейм (12%). Например, I prosper wherever I turn and I know that I deserve prosperity of 
all kinds. Или: My life is a joy filled with love, fun and friendship and all I need do is stop all criticism, 
forgive, relax and be open. Представляется эффективным для исследования использование фрей-
мового подхода к изучаемому явлению, что требует привлечения дополнительного языкового ма-
териала.

Учет названных лингвистических факторов, использование соответствующих лексических, 
синтаксических, прагматических, семантических особенностей аффирмаций позволяет предста-
вителям позитивной психологии эффективно их применять для формирования и закрепления в 
сознании человека позитивного мышления. Психологи постоянно разрабатывают новые виды аф-
фирмаций, облекая их в новые формы, способствующие наиболее эффективному их применению, 
например в виде песен. Относительно недавно появились аффирмации в виде креолизованных 
текстов, изучение которых представляет интерес и требует отдельного исследования. Перспек-
тивным также представляется сопоставительное изучение особенностей аффирмаций в разных 
лингвокультурах в сравнении, например в английской и русской.
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IT-средства активизации учебно-познавательной деятельности 
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В статье аргументируется необходимость активизации и развития учебно-познавательной деятельности с помо-
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Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования современный выпускник школы должен являться всесторонне развитой личностью, 
обладать набором определенных знаний, умений и навыков, а с точки зрения дисциплины «Ино-
странный язык» — овладеть коммуникативной компетенцией. На уроках иностранного языка 
такого результата невозможно достичь без грамотной активизации учебно-познавательной дея-
тельности школьников. Целью исследования является выявление эффективных информацион-
но-технологических средств (далее — IT-средств) для активизации учебно-познавательной дея-
тельности и особенностей их применения на уроках иностранного языка. 

Актуальность исследования определяется необходимостью достижения заданных на высоком 
уровне образовательных результатов наиболее эффективными способами в условиях цифровиза-
ции образовательного процесса. 

В качестве объекта исследования выбран процесс обучения английскому языку, предмета — 
практическое применение IT-средств на уроках английского языка. В работе над проблемой при-
менялись методы наблюдения, анкетирования, анализа и квантитативного подсчета.

Учебно-познавательная деятельность — это системно организованная инициативность обу-
чающихся, которая предполагает самостоятельный, но контролируемый процесс овладения зна-
ниями и способами действия [2, c. 119]. Она является своего рода посредником между процессом  
обучения и самостоятельностью школьников, так как ученики, проявляющие высокую актив-
ность, более самостоятельны в учебной и внеучебной работе. Задача учителя — проектировать, 
управлять учебно-познавательной деятельностью, активизировать ее. 

Существует множество способов активизации учебно-познавательной деятельности: положи-
тельные эмоции, вызванные поощрением или ситуацией успеха, различные проблемные ситуации, 
создание ситуации заинтересованности в собственном успехе (самопроверка, самооценка и др.) 
или успехе группы и коллектива (соревнования). Тем не менее современные требования и подхо-
ды предполагают исключительно актуальные способы стимулирования активности обучающихся. 
В таком контексте сегодня на первое место выходят информационно-коммуникационные  техно-
логии (ИКТ). ИКТ позволяют сделать процесс обучения более лаконичным и часто сжатым во 
времени. На этапе восприятия, где главным условием является визуальный образ, процесс созер-
цания, ИКТ обеспечивают более четкое представление новой информации благодаря огромному 
числу функций новых технологий — возможности корректировать, вносить изменения, строить 
анимацию. Данные свойства помогают обеспечить наличие другого обязательного элемента про-
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цесса обучения — понимания, которое влечет за собой усвоение основных понятий. Далее через 
фиксацию полученных знаний и тренировку образуется новый навык. Процесс воспроизведения 
сформировавшихся знаний и применения навыков, который, в свою очередь, является наиболее 
мощным средством активизации учебно-познавательной деятельности, также осуществляется че-
рез различные ИКТ в виде докладов, рефератов и др. [1, c. 3—5]. 

Наиболее популярными современными IT-средствами являются интерактивная доска, видео- и 
аудиофайлы, интернет-ресурсы, в том числе социальные сети.

Интерактивная доска широко используется в современных российских школах. Она имеет ряд 
преимуществ перед обычной школьной доской. Учителю удобно проводить урок с использовани-
ем презентаций и других электронных материалов, а обучающимся интересно работать с разного 
рода заданиями на электронной доске и смотреть образовательные видео. 

Педагогами активно применяются в профессиональной деятельности образовательные сайты. 
Данный вид IT-средств удобен для учителей, поскольку многие интернет-сайты предлагают кон-
структоры заданий (Flippity), некоторые могут составить сразу целый ряд заданий с определенной 
целью и задачами (Rallye-internet, “Hot Potatoes”) [4; 5, с. 195]. Кроме того, образовательные сайты 
дают возможность обучающимся подготовиться к уроку, выполнить определенное задание онлайн 
или разобрать интересующую тему. 

Видеоматериалы, представленные в сети Интернет, являются отличными помощниками пре-
подавателя в активизации учебно-познавательной деятельности, мотивируют обучающихся. Чаще 
всего видеоматериалы существуют в комплексе с аудиофайлами, позволяя реализовать функцию 
развития аудитивных умений. Активизировать учебно-познавательную деятельность при исполь-
зовании аудио- и видеоматериалов можно с помощью демонстрации известных фильмов или 
мультфильмов. 

Не так давно в школах при изучении иностранных языков стали использовать специальные 
приложения — электронные словари, которые заменяют обычный печатный, достаточно объем-
ный словарь. Электронный словарь намного легче и удобнее при использовании, однако большин-
ство учителей разрешают пользоваться этим средством только во внеурочное время. К тому же 
некоторые школы переходят на электронный формат учебников, что позволяет школьникам всегда 
иметь при себе все необходимые учебные материалы в одном планшете или электронной книге. 

С целью проверить эффективность данных IT-технологий и средств для активизации учеб-
но-познавательной деятельности на практике был выбран 4 класс, так как у школьников в этом 
возрасте уже сформировалось стремление к овладению знаниями, однако внимание все еще не 
просто удержать в течение длительного времени. В качестве эксперимента проводились уроки с 
использованием только учебника и уроки с использованием различных технических средств. По 
окончании эксперимента был проведен опрос, где детям предлагалось выбрать, на каком уроке им 
понравилось заниматься больше и с какими IT-средствами и ресурсами им понравилось работать. 

На первый вопрос группа из 9 человек дала практически 100% положительный результат в 
пользу урока с использованием IT-средств. Второй вопрос показал результаты, представленные в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты применения IT-средств в процессе исследования на уроках английского языка, 4 класс

IT-средства и технологии Количество учащихся Доля учащихся, %

Интерактивная доска (презентация и др.) 9 100
Образовательные сайты 5 ~ 55
Видеоматериалы 7 ~77
Аудиоматериалы (аудирование) 4 ~44
Приложения (электронный словарь, учебник и проч.) 7 ~77

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что детям младшего школьного 
возраста больше всего нравится работать с различными заданиями с использованием интерактив-
ной доски. Среди применяемых ИКТ у обучающихся 4 класса наиболее популярными оказались 
видеоматериалы и электронные приложения. Работать с образовательными сайтами понравилось 
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не всем, поскольку немногие умеют корректно обращаться со страницами сети Интернет. Наи-
меньшее количество голосов набрала работа с аудиоматериалами в сети в силу сложности сугубо 
слухового восприятия информации, недостаточной сформированностью аудитивных навыков. 

Работа с IT-средствами требует соблюдения определенных правил. Прежде всего они должны 
быть в большей степени помощником учителю, но работа последнего не должна полностью 
заменяться техническими средствами. Учитель должен обладать определенными навыками 
пользования такими технологиями и научить пользоваться ими обучающихся, т.е. и ученик, и 
учитель должны обладать компьютерной грамотностью и ИКТ-компетенцией. В некоторых школах 
уроки продолжают проводить с использованием элементарных средств в виде учебника и рабочей 
тетради по причине отсутствия компьютерных навыков, а не материальной неоснащенности. 
Оба субъекта образовательного процесса должны быть осведомлены об элементарных правилах 
безопасности использования IT-средств. В течение урока стоит переключать внимание учащихся 
с электронной доски и делать разминку для глаз. К тому же стоит с осторожностью использовать 
различные сайты и программы в Интернете. 

Таким образом, можно выделить определенные плюсы и минусы использования IT-средств 
для активизации учебно-познавательной деятельности: 

- положительные стороны: развитие наглядно-образного мышления, формирование и даль-
нейшее развитие компьютерной компетенции, удобство в применении, широкий спектр функций, 
позволяющий экономить время и кратко представлять информацию, высокая эффективность усво-
ения сложного материала, высокая мотивация использования у школьников, возможность приме-
нять различные виды работ в классе;

- отрицательные стороны: отсутствие персонализированного подхода к каждому обучающему-
ся, в случае если ученик находится один на один с компьютером; отрицательное влияние на здо-
ровье при длительном использовании; необходимость наличия базовых навыков работы с ИКТ; 
необходимость владения и соблюдения определенных правил пользования.

На основе анализа полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее эффективны-
ми IT-средствами при активизации учебно-познавательной деятельности школьников на уроках 
английского являются интерактивная доска, видеоматериалы и электронные приложения. Не те-
ряют своей востребованности образовательные сайты. Наименее эффективны аудиоматериалы, 
однако абсолютный отказ от их использования может нарушить формирование коммуникативной 
компетенции. Кроме того, использование данных технологий требует грамотного применения и 
обязательного активного участия преподавателя. Оба субъекта образовательного процесса (учи-
тель и учащийся) должны обладать компьютерной компетенцией. 
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Ключевые слова: лингвокреативность, методы развития креативности, языковая игра, урок английского языка, гуманитари-
зация образования.

В последние десятилетия в образовательной среде достаточно остро стоит вопрос о путях 
воспитания творческой личности в школе [1]. Актуальной и наиболее труднодостижимой остается 
задача по развитию у детей креативного мышления, способностей быстро и эффективно решать 
возникающие проблемы. 

Одной из форм креативного мышления является лингвокреативное, наиболее значимое с точ-
ки зрения формирования когнитивных процессов и мировоззрения, поскольку именно язык от-
ражает сознание и влияет на его становление, исходя из гипотезы лингвистической относитель-
ности. О важности исследования лингвокреативного поведения говорит появление сравнительно 
молодого научного направления «Лингвистика креатива» [4, с. 79].

Проявления лингвокреативности в родном языке очевидны, они носят характер бытового, по-
всеместного употребления, и уже ребенком человек «конструирует для себя систему своего род-
ного языка» [4, с. 78]. Но того же нельзя сказать о коммуникативных практиках на неродном, 
иностранном языке. Тем не менее освоение языка невозможно без напряженного творческого по-
иска, способствующего преодолению пассивности мышления [1]. Активизация билингвальной 
лингвокреативной деятельности не только позволяет быстрее и прочнее усвоить структуру языка, 
но и ведет к интенсификации когнитивных процессов, расширению кругозора и системы знаний. 

В связи с обозначенными фактами мы задались целью разработать технологии развития 
лингвокреативности на уроках английского языка.

Мы определяем лингвистическую креативность (лингвокреативное мышление) как способ-
ность личности к неординарному языковому самовыражению [5, с. 89], которая, с одной стороны, 
порождает языковые «стерео типы, способствующие эффективной коммуникации, с другой сторо-
ны, создает возможность творческого отхода от стандартных способов выражения самосознания 
языковой личности» [2, с. 10].

Основные факторы, детерминирующие проявления креативности вообще [6, с. 87]: интеллект, 
знания, стиль мышления, личностные особенности, мотивация, внешняя среда. 

В качестве критериев креативности выделяют [3, c. 15]: 
1. Беглость — способность порождать значительное число идей для решения одной проблемы.
2. Гибкость — способность порождать неоднородные, разнокачественные идеи.
3. Оригинальность — способность порождать нетипичные, инновационные идеи.
К ним можно добавить следующие критерии лингвокреативности как гипонима креативности: 
- осознанность — сознательная интенция произвести неконвенциональный речевой продукт, 

ломающий привычные языковые нормы;
- эвристичность — способность извлекать неизвестные ранее знания в ходе поиска; 
- рефлексия языковой способности — проявляется уже у детей младшего возраста в стрем-

лении прояснить мотивированность формы слова, его внутреннее значение и соотнесенность с 
графико-звуковой оболочкой;
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- ассоциативная лабильность — «способность мыслить образной аналогией» [3, c. 18], со-
общение новой номинативной/семантической функции лексической единице при установлении 
отдаленных ассоциаций;

- речевая раскованность — свободное, игровое обращение с языком, осознанное эксперимен-
тальное игнорирование его норм в процессе самовыражения и самореализации.

Цели развития лингвокреативного мышления на уроках иностранного языка: а) формирование 
языковой компетенции, при пороговом уровне владения иностранным языком достаточной для 
понимания аутентичных языковых игр на английском языке, а при высоком уровне владения ино-
странным языком — достаточной для порождения собственных языковых игр; б) формирование 
лингвокреативной личности (“homo ludens”), способной к индивидуальному, творческому смыс-
лопорождению; в) развитие языкового чутья к внутренней структуре английского языка [1], в том 
числе формирование понимания национального самосознания носителей языка.

В общем случае проявления лингвокреативной деятельности сводятся к двум векторам: 
1) продуцированию новых оригинальных словоформ и выражений; 2) транслированию/транс-
формации в игровом ключе известных выражений, цитат, аллюзий, референций в, казалось бы, 
несоотносимых ситуациях. На этой основе можно выделить разновидности лингвокреативной 
деятельности: 

1. Интерпретационные эвристики предполагают апперцепцию и интерпретацию оригиналь-
ного текста в совокупности с неконвенциональным языковым смыслообразованием в составе три-
ады «восприятие — понимание — интерпретация» [5, с. 90]. 

Читатель/слушающий, обрабатывая художественное произведение, при наличии мотивации 
и заинтересованности является производителем новых значений и при высоком уровне языковой 
компетенции реконструирует и трансформирует языковые единицы, использованные автором. 
Особую роль играет поэзия в силу концентрирования ею неканонизированных языковых единиц 
и ее смысловой многоплановости, которые вместе стимулируют расширение когнитивной базы 
читателя [5, с. 94]. 

2. Генеративные эвристики предполагают порождение различных языковых игр. Языковая 
игра — форма лингвокреативного мышления, основанная на деавтоматизации ассоциативных сте-
реотипов слова и использующая его ассоциативный потенциал в процессе словотворчества [3, с. 14].

Подвиды языковой игры: создание новых словоформ; новое семантическое наполнение гото-
вых (узуальных) структур [3, с. 16].

3. Образные номинативные эвристики — создание художественных тропов (метафор, сравне-
ний) при установлении ассоциативных аналогий.

Деление лингвокреативных способностей на группы условно, так как они находятся в син-
кретической, неразрывной связи, и преобладание одной из них не говорит об отсутствии других.

Традиционными методами развития языкотворчества, уже зарекомендовавшими себя в педа-
гогической среде, считаются загадки, сочинения и эссе, синквейны, проекты и т.д. В свою оче-
редь, на основе исследований Р. Г. Стернберга, работ Т. А. Гридиной и Т. В. Устиновой, а также 
различных техник креативной педагогики мы разработали алгоритмы развития лингвокреативных 
способностей каждого вида и предлагаем в качестве примеров игры-задания на формирование той 
или иной группы способностей.

Алгоритм развития интерпретационных эвристик:
1) предъявление учащимся произведения для анализа; 
2) корректная лаконичная установка педагога на творческую интерпретацию части или целого 

произведения; 
3) образно-семантическая адаптация учащихся к индивидуальным особенностям предъявляе-

мого текста, семантизация авторских креатем и подстраивание под его культурно-идеологические 
коды [5, с. 90];

4) личностная переработка учащимися лексических и смысловых концептов предложенного 
материала [5, с. 91];

5) смыслообразование и создание учащимися новой интерпретации.
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Упражнения и задания на развитие эвристик интерпретационной направленности 
№ 1. Упражнение «Придумай имя». Педагог после обсуждения с учащимися короткого про-

изведения (рассказа, сказки, мультфильма, песни, стихотворения и т.п.) просит их дать произве-
дению собственное название. Обучающиеся получают возможность выразить свою позицию по 
отношению к произведению в емкой, лаконичной форме, требующей максимальной концентрации 
лингвокреативных способностей и языковых знаний.

№ 2. В игре «Расскажи историю» [6, с. 93] учащимся дается несколько слов (2—10, в за-
висимости от уровня владения языком), из которых они должны составить историю. Возможно 
проведение игры в форме соревнования, где побеждает тот, у кого получится наиболее образная, 
короткая история, имеющая фабулу и сюжет. Например, даны слова the sun, the moon, to run, и уча-
щийся составляет историю: “The moon liked the cheerful sun, but the sun ran from the gloomy moon”.

Алгоритм работы по интериоризации механизма языковой игры: 
1) перцепция типовых языковых игр (3—5) в контексте (в художественном произведении, в 

аудио-, видеоматериалах носителей языка и т.д.); 
2) осознание механизма данного типа языковой игры; 
3) создание собственной языковой игры по образцу; 
4) спонтанное конструирование собственных языковых игр в письменной и вербальной речи. 
Примеры заданий, способствующих развитию генеративных эвристик 
№ 1. В упражнении «Расшифровка слова» учащимся предъявляются неологизмы или окка-

зионализмы, способ словообразования которых необходимо определить, а затем объяснить зна-
чение слова (в исходном контексте или вне его) и подобрать ему подходящее слово в пару, после 
чего — придумать предложение с этим словом. В качестве источника слов для анализа может по-
служить английская художественная литература, музыкальные композиции, актуальные новации 
английского языка. Например, предъявляется слово googleable. На первом этапе учащиеся долж-
ны определить способ словообразования (суффиксальный) и выписать корень слова (“google”), на 
втором этапе учащимся нужно попробовать догадаться о значении слова и дать его дефиницию 
(“something that can be found in the search engines” — «нечто, о чем можно найти информацию в 
поисковых системах»). На следующем этапе им предстоит установить, какое из слов на выбор 
более всего подходит для создания словосочетания: cat, address, power, chronical, из которых язы-
ковой валентностью обладает только второе. На четвертом этапе учащимся нужно придумать свое 
предложение с этим словом. Впоследствии многократной проработки этого задания с учащими-
ся и обогащения их языкового опыта оптимальным становится задание придумать свое слово по 
аналогии с рассмотренными способами словообразования. Данное упражнение направлено на 
совершенствование языкового чутья и навыков словотворчества, и его целесообразно проводить 
с учащимися средней и старшей школы при достаточном уровне владения английским языком. 

№ 2. Упражнение «Рождение текста» [3, c. 48] является усложненной версией последнего 
этапа в алгоритме, она позволяет как стимулировать лингвотворческую деятельность, так и диа-
гностировать уровень лингвокреативности учащихся и тип их лингвотворческой стратегии (сти-
лизатор, транслятор, интерпретатор, генератор). Приемлемо проводить упражнение с субъектами, 
имеющими достаточно высокий уровень владения языком [4, с. 48], т.е. в старших классах, по-
скольку оно подразумевает свободное лавирование среди правил словообразования и прецедент-
ных феноменов языка. Учащимся дается стимульное слово, от которого нужно образовать ориги-
нальные, новаторские номинации различных областей воображаемой реальности. Например: 

1) «You have a word “fun”. Use it to make up: a) name of a place of fun (a country, city, countryside, 
etc); b) name of inhabitants of this place; c) names of medicine to cure of fun and vitamins to evoke fun; 
c) names of instruments for production of fun; d) names of some other things connected with fun. 

2) Give an extended definition or explanation of one or several new words and/or make up a story 
using these words». 

Алгоритм работы по развитию номинативных эвристик: 
1. Выполнение упражнений на установление аналогий между не- или малокоррелирующими 

реалиями.
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2. Предъявление оригинального художественного тропа в изначальном контексте.
3. Вербальный анализ [6, с. 91] — осознание смыслового значения и неконвенционального 

характера художественного тропа. 
4. Создание собственного индивидуального тропа.
Упражнения по развитию образных номинативных эвристик 
№ 1. Игра «Ассоциации» (оптимальна для проведения в любом возрасте, начиная с младшего). 

Правила игры сводятся к тому, что каждый ученик по очереди называет ассоциацию к первому 
слову, которое задает либо учитель, либо кто-то из учеников. Ассоциации могут основываться на 
фонетическом принципе (fat — bad), на принципе сходства (nose — face) и на контрасте (hot — 
cold), но учащиеся называют ассоциации спонтанно, не задумываясь об их типе, хотя преподава-
тель может задавать ограничительное правило, например, называть слова одной части речи или 
слова по какой-либо определенной теме и т.д. Игра помогает расширять активный словарный за-
пас учащихся, положительно воздействует на когнитивные способности установления аналогий и 
ассоциативного переноса [4, с. 300].

№ 2. Метод «шутливого искажения» [4, с. 308] был изобретен еще Сократом и нацелен на 
эстетическое развитие личности, воспитание вкуса. Суть в том, чтобы учащийся распознал иска-
женный, деформированный вариант художественного образа, который изначально является цель-
ным и гармоничным. Верное определение «фальшивых» образов говорит об определенном уровне 
культурного развития личности. Данный метод можно применять уже в средней школе, регулируя 
уровень сложности задания. Например: «Define the correct variant of the phrase from the poem “Stop-
ping by Woods on a Snowy Evening” by Robert Frost: a) I think I know these woods; b) Whose woods 
these are I think I know; c) I know I think whose these woods are». 

Задания-приемы в рамках этого метода можно проводить в качестве небольших игр, анализи-
руя одно произведение на нескольких уроках и вводя его в виде дробных квантов, а также привя-
зывая анализ целого произведения к одному уроку по определенной теме. 

Согласно исследованиям Стернберга [6, р. 88], креативному мышлению способствует разре-
шение непривычных, даже фантастичных, контрфактуальных ситуаций, побуждающих к скорей-
шему действию. При наличии установки и мотива потратить время на решение подобных задач, 
интенсифицируются творческие способности субъекта. Это значимый факт в свете поиска спосо-
бов стимуляции лингвокреативности. 

Соотнеся эти сведения со сферой педагогики, мы можем постулировать, что основным прин-
ципом формирования креативных, в частности лингвокреативных, способностей является под-
держание мотивации к творческой деятельности при постоянном побуждении соответствующими 
методами и приемами, нацеленность педагога на принципы новизны и ситуативности, где послед-
ние играют решающую роль в укреплении интереса к познанию языка и мира посредством языка. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что формирование лингвокреативного мышле-
ния целесообразно начинать и поощрять в детском возрасте, не исключая непроизвольные язы-
ковые игры, которые можно расценить как речевую ошибку. Соответственно субстратом форми-
рования языковой личности служат креативные речевые практики («эвристики лингвокреативной 
деятельности») [3, с. 20], к которым ребенок прибегает сам на разных стадиях онтогенеза и кото-
рые могут быть индуцированы педагогом соответствующими технологиями и методами. 

Несомненно, ориентация на развитие лингвокреативного мышления требует творческого, не-
стандартного подхода педагога к преподаванию, однако высокие психоэмоциональные и энерге-
тические затраты сполна окупаются ответной отдачей учащихся, их увлеченностью процессом 
обучения и изучения английского языка. 
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Цифровизация обучения будущих педагогов общего образования 
как неотъемлемый компонент процесса подготовки учителя 

иностранного языка

В статье рассматривается преобразование процесса обучения будущих специалистов в области образования, учи-
телей иностранного языка, в сторону более интенсивного и эффективного использования информационно-коммуни-
кационных технологий как части современного функционала высшей школы. Приводятся примеры направлений и 
профилей подготовки, в рамках которых авторы применяют элементы цифровой трансформации вузовской подготов-
ки педагога. Перечислены и кратко описаны наиболее эффективные и экономичные с точки зрения временных затрат 
методические приемы, веб-формы, интернет-платформы, используемые в образовательном процессе. Делается вывод 
о необходимости изменения алгоритма организации аудиторных занятий и заданий для самостоятельной работы со 
студентами (бакалаврами и магистрантами) с учетом возможностей информационно-коммуникационных инструмен-
тов обучения и сотрудничества. 

Ключевые слова: цифровизация процесса обучения, IT-трансформация, информационно-коммуникационные 
технологии, дидактические инструменты, электронные ресурсы. 

Современный образовательный процесс требует новых организационных и технических под-
ходов для эффективной и безболезненной цифровой трансформации обучения, неизбежность ко-
торой, как показывает практика периода дистанционного формата работы педагога в условиях 
пандемии, связанной с распространением нового коронавируса (COVID-19), очевидна. Новые 
педагогические практики требуют учета психолого-педагогических особенностей процесса циф-
ровизации. Это во многом касается разработки рабочих программ дисциплин и основных про-
фессиональных образовательных программ (ОПОП) в целом. Особенно актуален данный вопрос 
в аспекте реализации обучения по направлениям вузовской подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (английский) и Ино-
странный язык (французский/немецкий), Иностранный язык (французский/немецкий) и Ино-
странный язык (английский), 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный язык 
(английский), 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа Иностранный язык 
в поликультурном образовании. Будущему педагогу необходимы новые умения и составляющие 
профессиональных компетенций, которые позволят ему проектировать и реализовывать образова-
тельный процесс в нестандартных условиях онлайн-обучения, в частности, способность исполь-
зовать современные методы и технологии обучения и диагностики, владение современными об-
разовательными технологиями, включая информационные, цифровые образовательные ресурсы. 
Сложность для учителя английского языка состоит в том, что обучение языку должно вестись в 
условиях общения, приближенных к «живому», реальному процессу. 

При грамотной организации управления цифровизацией образовательного процесса сту-
дентам бакалавриата, магистратуры, а также обучающимся по дополнительным программам 
подготовки, профессиональной переподготовки необходимо особенно тщательно осваивать ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и приемы их использования в учении и пе-
дагогический практике. Очевидно, что опыт организации образовательного процесса по получе-
нию профессиональных умений предполагает поэтапную динамику в освоении ИКТ и ресурсов 
на теоретическом и практическом уровнях. Это предполагает развитие умений различными спо-
собами находить цифровой образовательный контент, представленный в разных форматах — 
в тексте, видео-, аудиопрезентациях, в Интернете; пользоваться электронными библиотеками, 
медиаресурсами и базами данных, платформами онлайн-курсов, вплоть до создания цифровых 
интерактивных учебно-методических комплексов. Необходимо осваивать опыт пользования со-
циальными сервисами. 
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Одними из основных «помощников» в условиях цифровой трансформации являются гугл-до-
кументы и гугл-таблицы, гугл-формы, яндекс-формы, позволяющие проводить эффективное, бы-
строе, адаптивное тестирование, опросы и решать другие методические задачи. 

Следует особо отметить тот факт, что современные поколения студентов несколько по-новому 
воспринимают информацию. В частности, вне зависимости от канала восприятия, активно обсуж-
даемое в исследованиях ученых-психологов и в научно-методических работах педагогов «клипо-
вое» мышление заставляет ориентироваться на новые формы организации учебной информации, 
больше опираться на видео- и аудиоконтент в обучении. СМИ и медиаресурсы в настоящее время 
все более интегрируются в образовательный процесс высшего, среднего профессионального, а в 
скором будущем — в процесс общего образования. Следовательно, необходимо прорабатывать 
сферу применения YouTube и медиакурсов и их элементов в реализации содержания дисциплин. 
Это касается как смешанного, так и сугубо дистанционного обучения. В синхронном онлайн-обу-
чении предполагается непосредственная коммуникация обучающегося и педагога. Так, наиболее 
популярные сервисы организации видеоконференций Zoom, Jitsi, Skype (методические и техни-
ческие вопросы) должны быть изучены в теории и освоены на практике. Достаточно перспектив-
ными видятся возможности представленных элементов цифровой трансформации в решении про-
фессионально ориентированных кейсов в групповом формате, в проведении ролевых игр онлайн. 

Рассмотрим в качестве примера платформу Zoom в контексте проведения аудиторных занятий 
в дистанционном формате. Данная платформа для проведения конференций позволяет: 

- демонстрацию домашней страницы/экрана говорящего всем участникам в формате презен-
тации, сопровождая комментариями, примерами, дополнительными устными или письменными 
(в чате) материалами;

- имитировать классную доску онлайн-доской для заметок, рисования, ответов учащихся — 
при объяснении материала, теоретических положений, формул, структур, таблиц;

- другим участникам дистанционно организовывать демонстрацию (интерактивное участие 
студентов в выполнении упражнений, комментариях, совместном решении кейсов);

- применение смешанного обучения и технологии “flipped classroom” посредством записи он-
лайн-конференции с последующим выполнением заданий по представленному материалу (ко-
торый может быть переструктурирован через онлайн-видеомонтаж и сохранен для следующих 
курсов);

- возможность создания внутри общей конференции онлайн-конференцзалов для работы в 
малых группах, обучения в сотрудничестве, составления диалогов, полилогов, проведения дис-
куссий [2].

В соответствии с последними исследованиями наиболее популярны в дистанционном обу-
чении в смешанном формате следующие системы поддержки очного и очно-заочного обучения 
(LMS): Moodle, Canvas, Google Classroom, а также платформа MS Teams, интеграция которых в 
процессе подготовки будущего специалиста в сфере образования обладает высоким потенциалом. 

Широкий спектр возможностей представляют различные мессенджеры, социальные сети и 
органайзеры, такие как Trello, WhatsApp, Viber, ВКонтакте, Facebook, Instagram, Telegram, Discord, 
удобные в области проектной, командной работы, деловых, командных игр, координации само-
стоятельной работы обучающихся, в том числе организации студенческой дискуссии, которая воз-
можна не только на платформах традиционных конференц-программ [1—6; 8]. 

По итогам курса по направлению «Цифровизация образовательного процесса», проходившего 
на платформе Innopolis (https://innopolis.university/), были спроектированы изменения в рабочих 
программах дисциплины «Методика обучения первому иностранному языку» для направления 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), по профи-
лям Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский) и профилям Иностран-
ный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) [7]. Курс методики обучения первому 
иностранному языку предполагает раскрытие содержания данной дисциплины в соответствии с 
учебным планом на третьем курсе в 6 семестре и на 4 курсе в седьмом семестре. По обновленной 
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рабочей программе обучение предполагается в седьмом семестре (на четвертом курсе). При этом 
в освоении содержания обучения по данной модифицированной рабочей программе принимают 
участие 30—40 студентов-бакалавров указанного направления и профилей подготовки. В рабочую 
программу вносятся изменения в соответствии с требованиями курса, касающиеся освоения со-
держания, коррелирующего с вопросами, которые были раскрыты в процессе освоения модулей 
курса университета Иннополис. Так, частично разделы дисциплины могут быть переориенти-
рованы в сторону раскрытия сущности цифровизации процесса обучения и применения ИКТ и 
приемов цифровизации в обучении иностранному языку, различным видам речевой деятельности, 
аспектам языка. Параллельно изменяются темы курсовых работ, наполнение фонда оценочных 
средств (вопросы и практические задания к экзамену, зачету, лабораторным работам). 

Зачастую курсы методики обучения иностранному языку могут сохранять основные поло-
жения в течение многих лет, в то время как сами аудиторные лекционные занятия необходимо 
разнообразить, вносить элементы интерактивности. В данном случае очень удобно использовать 
бесплатные курсы платформ Coursera, Stepik, где представлены лекционные базовые видео по 
многим дисциплинам. Достаточно выбрать те материалы, с которыми обучающиеся могут ознако-
миться самостоятельно. Например, в рамках раздела «Урок иностранного языка» можно использо-
вать частично или полностью (дополнительно, для внеаудиторной работы) курс «Педагогический 
дизайн урока», рассчитанный на 24 занятия, с сопутствующим контролем — онлайн-тестами [14]. 

В дальнейшей работе по представленному курсу, а также в ряде других практических и теоре-
тических дисциплин планируется продолжать использование Moodle ЭИОС ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государственный педагогический университет», возможности Google-форм, платформ 
Stepik и др., сервисов и платформ Zoom, Skype, актуальных приложений по обработке и преоб-
разованию речи, электронных интерактивных словарей, информационных, библиотечных систем 
(платформы Юрайт, Руконт, ЭБС «Лань»). 

Итак, для максимально эффективного освоения модифицированного в соответствии с тре-
бованиями цифровизации курса дисциплины, для эффективного формирования ключевых про-
фессиональных компетенций, утверждающих обязательность овладения ИКТ, приемами и тех-
никами работы с ними, необходимо практически, в создаваемых учебных профессиональных 
ситуациях обучать студентов в рамках конкретного профиля профессиональной деятельности 
работе с компьютерными программами, интернет-платформами, сервисами и т.д., перечисленны-
ми выше, с ориентацией на получение опыта деятельности по IТ-трансформации учебного про-
цесса, что должно осуществляться параллельно с процессом теоретической подготовки будущих 
учителей. 
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К проблеме исследования германизмов в белорусском языке

Исследование лексических заимствований занимает одно из главных мест в современном языкознании. Заим-
ствованная лексика, в том числе и германизмы, составляет важную часть словарного состава белорусского языка. 
Проблема германизмов в белорусском языке связана с решением таких вопросов, как время, пути и способы проник-
новения германизмов в белорусский язык, фонетическая, морфологическая и семантическая адаптация германизмов, 
классификации германизмов (предметно-тематическая, по происхождению, классификация с учетом типа семантиче-
ских отношений), выявление словообразовательной способности германизмов. 
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Германизмы представляют собой особый пласт лексики иностранного происхождения в бело-

русском языке (согласно подсчетам лингвистов, третья позиция после полонизмов и латинизмов 
[4, с. 4]). Изучение германизмов обусловлено историческими, культурными, социальными и эко-
номическими факторами. Германизмы рассматриваются в лексикологических и сопоставительных 
исследованиях Е. Ф. Карского, А. И. Журавского, И. И. Чертко, О. М. Галай, В. А. Выхоты, С. С. 
Масленниковой, Ю. А. Степанчука, И. А. Лапицкой, О. Е. Супринович, при этом цели и задачи 
проведенных исследований самые разные:

- установление основных путей проникновения германизмов в белорусский язык, их фоне-
тическое, морфологическое и семантико-стилистическое освоение в белорусском языке; опреде-
ление лексико-семантических разрядов и словообразовательных способностей германизмов  [11, 
с. 1];

- выявление состава бытовой лексики немецкого происхождения в памятниках белорусской 
письменности XV—XVII вв., распределение германизмов по тематическим группам [3, с. 2];

- определение структурно-семантических особенностей германизмов в составе межъязыковых 
белорусско-немецких параллелей [2];

- функционирование германизмов в современной белорусской поэзии [10];
- структурно-семантическая организация, функционирование и адаптация германизмов в диа-

лекте Гродненщины [8, с. 3];
- выявление способов фонетической ассимиляции лексем немецкого происхождения в бело-

русском языке и определение роли языков-посредников (польского и русского) в данном процессе 
[7, с. 3];

- построение классификации германизмов, выделенных из состава белорусских и немецких 
лексических параллелей [9]. 

В лингвистической литературе существует ряд определений данной категории слов. Обратим-
ся к некоторым из них. Согласно О. С. Ахмановой, германизм — это «слово, оборот, конструкция, 
заимствованные из германских языков и воспринимаемые как чужеродный элемент» [1, с. 97]. 
Практически аналогичное определение находим в «Энциклопедическом словаре-справочнике 
лингвистических терминов и понятий»: «германизм (от лат. germanus ʻгерманскийʼ) — слово, обо-
рот, конструкция, заимствованные из того или иного германского языка» [12, с. 40—41]. Общим 
для всех этих определений является то, что германизмы — это в первую очередь заимствованные 
слова, вошедшие в систему языка-реципиента. 

На протяжении многих столетий лексический состав белорусского языка постоянно попол-
нялся заимствованиями из других языков. Иноязычные слова проникали в белорусский язык 
двумя путями: 1) прямым (непосредственно из другого языка) и 2) косвенным (через язык-по-
средник) [6, с. 49]. Вопрос о выявлении путей проникновения германизмов в белорусский язык 
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остается, пожалуй, одним из самых сложных. Одним из первых на это обратил внимание Е. Ф. 
Карский, который считал, что слова немецкого происхождения проникали в белорусский язык в 
первую очередь через польский язык. Вместе с тем Е. Ф. Карский допускал возможность проник-
новения некоторых германизмов непосредственно от немцев или через посредничество еврей-
ского языка [5, с. 116]. Изучая способы проникновения германизмов в старобелорусский язык, 
белорусский лингвист А. И. Журавский обращает внимание на непосредственное проникнове-
ние слов немецкого происхождения в народный белорусский язык. В частности, он выделяет два 
исторических пласта лексики немецкого происхождения: давние общеславянские заимствования, 
которые сохранились в большинстве славянских языков, и поздние заимствования эпохи бело-
русской народности, специфичные только для отдельных славянских языков. В количественном 
и тематическом отношении более значимым является второй, более поздний пласт германизмов, 
который, по мнению А. И. Журавского, генетически связан с лексикой древненемецких диалек-
тов [5, с. 113]. Однако в исследовании И. И. Чертко «Лексика немецкого происхождения в ста-
робелорусском языке» речь идет еще об одном пласте германизмов — «…новейшие заимствова-
ния, проникшие главным образом через посредничество русского языка» [11, с. 1]. Рассуждая о 
способах проникновения германизмов в белорусский язык, И. И. Чертко выделяет два способа:  
1) устным путем преимущественно в ранний период развития белорусского языка (большая часть 
таких германизмов географически отмечается на западе Беларуси и менее всего на востоке: ганак 
ʻкрыльцоʼ, млын ʻмельницаʼ, папера ʻбумагаʼ); 2) письменным путем (ведущая роль в этом про-
цессе принадлежит польскому языку, так как непосредственных переводов текстов с немецкого 
на белорусский в средневековую эпоху не осуществлялось) [11, с. 8].

Исследуя германизмы в диалекте Гродненщины, С. С. Масленникова отмечает, что германиз-
мы попадали в народный язык непосредственно из немецкого языка (грайзэга ʻдисковая циркуляр-
ная пилаʼ) и через посредничество других языков (польский, чешский, русский, литовский, идиш) 
[8, с. 4]. При этом С. С. Масленникова конкретизирует, что в большинстве случаев при проникно-
вении германизмов в диалект Гродненщины основную роль языка-посредника выполнял польский 
язык (73,5%): кушнер (кушнір), гарбар. Далее по убыванию следуют литовский (2,4% — груца), 
русский (2,2% — аўтобус), польский или русский (0,5% — булгакцер), польский или идиш (0,5%), 
польский или чешский (0,3% — едваб), идиш (0,2% — разынкі) [8, с. 16].

Изучение специальной литературы показывает, что германизмы начали проникать в белорус-
ский язык в результате торговых отношений с прибалтийскими немцами, а также расширения Ма-
гдебургского права и поселения на территории Беларуси евреев, немецких колонистов, ремеслен-
ников, специалистов военного дела. Хронологию основных этапов проникновения германизмов 
в белорусский язык можно представить следующим образом: 1) ранний период (XIII — первая 
половина XVI в.); 2) более поздний период, когда белорусские земли находились в составе Речи 
Посполитой (вторая половина XVI в. — XVIII в.); 3) новый период XIX—XX вв. (большая часть 
германизмов проникла в белорусский язык при посредничестве русского языка) [6, с. 60]. 

Германизмы в белорусском языке относятся к разным лексико-тематическим группам. В част-
ности, широко представлены германизмы, обозначающие понятия из области техники (анкер, 
візір), ремесленного дела (бровар, вага), строительства (дах, цанга, шпіль), военного дела (гайбіца, 
цэйхгаўз, штурм), искусства (абертон, актэт, балетмайстар). Однако самую многочисленную груп-
пу слов образует бытовая и хозяйственная лексика (гальштук, каўнер, ліхтар, штапель) [6, с. 60]. 
Так, О. М. Галай приводит тематическую классификацию бытовой лексики немецкого происхож-
дения в старобелорусском языке и выделяет 9 лексико-тематических групп: 1) названия построек 
и их отдельных частей; 2) названия предметов и приспособлений хозяйственного употребления; 
3) названия материалов и изделий из них; 4) названия посуды и мебели; 5) названия видов тканей 
и изделий из кож; 6) названия одежды, обуви и ткацких изделий; 7) названия украшений и отде-
лок; 8) названия продуктов питания, напитков и приправ; 9) названия людей по их занятиям [3, 
с. 5].

Исследование И. А. Лапицкой показало, что «отличительной чертой процесса фонетической 
ассимиляции немецких заимствований в белорусском языке является его комплексный характер», 
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который выражается «во взаимодействии нескольких языковых уровней и подуровней» [7, с. 16]. 
На глубину фонетической ассимиляции германизмов влияют различные факторы: экстралингви-
стические (время и пути заимствования, роль языков-посредников), лингвистические (обусловле-
ны степенью сходства и различия языка-источника, языка-посредника и языка-реципиента, осо-
бенностями слоговой и морфемной организации лексем) [7, с. 4].

Словообразовательная способность германизмов заключается в возможности образовывать 
производные слова в заимствующем языке. Так, некоторые германизмы характеризуются значи-
тельным количеством дериватов в белорусском языке и образуют большие словообразовательные 
гнезда, другие — их почти не имеют. По наблюдениям И. И. Чертко, «при образовании производ-
ных германизмов в старобелорусском языке использовались все те же словообразовательные сред-
ства, которые были характерны для словообразовательной системы белорусского языка» [11, с. 
19].

Рассуждая на тему семантической адаптации германизмов, следует обратить внимание на тот 
факт, что германизмы вступали в различные взаимоотношения с лексикой белорусского языка. 
В частности, у И. И. Чертко читаем: «…многие из них изменялись в семантическом отношении, 
приобретали новые значения, расширяли свой семантический объем, подвергались различным 
семантическим сдвигам. …Некоторые сохранились в лексической системе белорусского языка 
почти без изменения своей семантики» [11, с. 12]. 

В нашем исследовании удельный вес германизмов среди белорусско-немецких лексических 
параллелей составил 5,33%, или 291 пару слов. Классификацию германизмов целесообразно про-
водить с учетом нескольких параметров: тип семантических отношений; способ заимствования 
немецких слов — напрямую из немецкого языка или при посредничестве других языков; этимоло-
гия (является ли германизм исконным словом или образованием от латинских или греческих кор-
ней); структурный состав (простые и сложные слова) [9, с. 162]. К примеру, в основе семантиче-
ской классификации германизмов имеют место три типа семантических отношений — омосемия 
(смысловое тождество), парасемия (частичное смысловое тождество — включение или пересече-
ние) и гетеросемия (смысловое исключение). Особого внимания заслуживают германизмы-пара- и 
гетеросеманты, поскольку такие слова относятся к «ложным друзьям переводчика» и способны 
явиться причиной коммуникативных неудач. Приведем несколько примеров таких слов. Парасе-
манты с отношениями включения бел. алей и нем. Öl (значение немецкой лексемы шире): бел. 
алей ʻмасло из семян растенийʼ — нем. Öl 1. ʻгустая жирная жидкостьʼ, 2. ʻнефтьʼ, 3. ʻжидкое то-
пливоʼ, 4. ʻсмазочное маслоʼ, 5. ʻрастительное маслоʼ, 6. ʻпищевое растительное маслоʼ, 7. ʻмасло 
(для защиты) от солнечных ожоговʼ, 8. ʻв выражениях: in Öl ʻрисовать масломʼ. В отношениях ге-
теросемии состоят бел. кошт и нем. Kost: бел. кошт 1. ʻвыраженная в деньгах стоимость чего-л.ʼ, 
2. ʻсредства, счетʼ — нем. Kost 1. ʻпища, питаниеʼ, 2. ʻпродовольствие, довольствиеʼ.

Интерес к изучению германизмов не ослабевает и в настоящее время. В частности, Белорус-
ский государственный университет принимает участие в реализации Международного библио-
графического проекта „Wörter auf Wanderschaft: Der Weg deutscher Lehnwörter des Polnischen ins 
Ostslavische — lexikographisches Internetportal“ («Мигрирующие слова: путь германизмов из поль-
ского языка в восточнославянские — лексикографический интернет-портал»). Руководителем 
этого проекта является профессор Института славистики при университете им. Карла фон Осец-
кого (г. Ольденбург, Германия) Г. Генчель. Исследованию подвергаются только германизмы с не-
мецкой или германской этимологией, засвидетельствованные в письменных источниках в лите-
ратурных языках. Цель проекта — выявление германизмов, которые имеют соответствия в трех 
восточнославянских языках (белорусском, украинском, русском) [4, с. 5]. 

В заключение отметим, что исследование германизмов в белорусском языке является важной 
задачей для белорусской лингвистики. Изучение германизмов позволяет глубже понять историю 
взаимоотношений белорусского и немецкого народов, определить приоритетные области куль-
турного, технического и научного сотрудничества. Результаты проведенных исследований имеют 
несомненное значение не только для белорусистики, но также и для контрастивной лингвистики, 
лексикологии, лингвокультурологии и лексикографии. 
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Проблемы комментирования исторического произведения 
(на материале рассказа «Державные братья» Николая Толстикова)

В русле современной иерейской прозы создан исторический рассказ воло годского священника Николая Толсти-
кова «Державные братья». Данный текст, как и образцы упомянутого направления в русской словесности, рекоменду-
ется изучать в школе и вузе как российским, так и иностранным обучающимся. Этот небольшой по объему рассказ, 
несущий мощный нравственный заряд, заслуживает подробного исторического комментария (действие происходит 
в конце XV — начале XVI века), лингвистического анализа (историзмы, церков ная лексика, устаревшие грамматиче-
ские формы), а также богословских пояснений.

Ключевые слова: современная русская литература, иерейская проза, Николай Толстиков, исторический рассказ, 
преподавание русской литературы, русский язык как иностранный, исторический комментарий, лингвистический 
комментарий, богословский комментарий.

Одной из особенностей литературного процесса 2000-х годов является тот факт, что в совре-
менной русской светской словесности активно работают священники. Некоторые критики даже 
заговорили о феномене «иерейской прозы», отличительным свойством которой является не «про-
фессиональная» принадлежность их авторов, а особый взгляд на человеческую личность и миро-
здание: «…для “иерейской прозы” характерно стремление высветлить в душе героя доброе нача-
ло, которое связывает его с Богом. Потому-то даже чисто светский сюжет здесь все равно подается 
в духовной перспективе» [1]. На наш взгляд, данный материал необходимо изучать в российских 
школах и вузах [2] и в иностранной аудитории [3].

Основной корпус текстов, относящихся к иерейской прозе, написан на современном матери-
але, однако в него входят также произведения на исторические темы. Таков, например, рассказ 
вологодского священника Николая Толстикова «Державные братья» (публикацию рассказа см. в 
[4]). В этом рассказе описаны княжеские междоусобицы конца XV — начала XVI века — славной 
и трагической эпохи нашей страны, когда клонилось к концу татаро-монгольское иго. Небольшой 
по объему текст разбит на пять микроглавок. В первой из них «(В лето 1491 от Р.Х.) Сыновья» 
описывается арест двух малолетних княжичей — Ивана и Дмитрия. Во второй главке «(В лето 
1491 от Р.Х.) Отец» речь идет о посещении князем Андреем Угличским своего старшего брата 
Иоанна Васильевича и об аресте Андрея Иоанном. Третья главка «(В лето 1493 от Р.Х.) Испитая 
чаша» повествует об арестованном князе Андрее, которого посещает и отравляет боярин Семен 
Ряполовский (ведь Андрей не поторопился к Иоанну на Угру, «с Литвою вместе с Борисом… як-
шался» и вполне может затеять очередную междоусобицу ради московского престола). В четвер-
той главке «(В лето 1527 от Р.Х.) Страдальцы без вины» говорится о содержащихся в заключении 
в монастыре под Вологдой Иване и Дмитрии, об их надеждах на то, что прибывающие в Вологду 
государь Василий Иоаннович и его супруга Елена вспомнят о них и освободят от смерти Ивана. 
В последней, пятой, главке «(В лето 1528 от Р.Х.) Крест» рассказывается о приезде великого князя 
с женой в Вологду на Рождество и о скором отъезде четы, так и не вспомнившей об узниках.

Изучая «Державных братьев» на занятии по русской литературе или по русскому языку (в 
иностранной аудитории), необходимо прежде всего подробно воссоздать историческую кан-
ву описываемых событий. Иоанн III Васильевич, ставший московским князем, и Андрей Уг-
личский — сыновья упоминаемого в рассказе Василия Темного. Толстиков называет и еще одного 
брата — Бориса, клонившегося к союзу с Литвой и погибшего при странных обстоятельствах по-
сле знаменитого «стояния на Угре» (эти события также поименованы в рассказе), и двоюродных 
братьев Дмитрия Шемяку и Василия Косого. После кончины Иоанна III московским князем стал 
Василий Иванович, двоюродный брат сыновей Андрея Угличского.
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После анализа исторического рассказа следует переходить к рассмотрению языковых сложно-
стей текста. Как и любой исторический рассказ, «Державные братья» содержат в себе целый ряд 
историзмов — боярин, государь, грамота-басма, дворня, княжич, князь, отрок, ратник, темница, 
удел, челобитная, челядь. Несколько меньше в тексте устаревшей лексики — очи, сей, уста, чрево. 
Содержит текст и пласт церковной лексики — архиерей, икона, игумен, клобук, монастырь, поп, 
постриг, страстотерпец. Имя Дмитрий в рассказе употребляется исключительно в церковной 
форме Димитрий. Отдельного комментария потребуют и особые грамматические, словообразова-
тельные и лексические варианты («Лес порасступился»; боярин Семен спрашивает: «Неуж испу-
жался, князеюшка?»; Иван говорит: «…монасем пред Господом хочу предстать»; назовем также 
звательный падеж — княже, отче). Хотелось бы отметить лексему прелесть («Несть числа преле-
стям разным…», «прелести мирские»), которая употребляется в тексте в исходном значении, а не 
в том, в котором это слово известно носителям современного русского языка. Разумеется, степень 
подробности и обстоятельности лексического комментария сильно варьируется от того, в какой 
аудитории мы анализируем данный текст — так, русскоязычным ученикам вряд ли нужно подроб-
но объяснять, кто такой князь или что такое икона, а иностранцам обстоятельные комментарии 
необходимы, тем более что иконопочитание, например, является особенностью православия, не 
свойственно даже иным христианским конфессиям — ни католицизму, ни тем более протестан-
тизму и поэтому может вызвать дополнительные трудности в восприятии текста (отметим, что 
автор рассматриваемого текста упоминает также и особый тип иконы Богородицы — «Всех Скор-
бящих Радосте»).

Рассказ «Державные братья» несет мощный нравственный заряд. Иван и Дмитрий в страш-
ном, безнадежном заключении не превратились в животных благодаря вере (в тексте говорится, 
что они молятся перед иконой Богоматери «Всех Скорбящих Радосте», подаренной им их отцом) 
и силе духа. Более того, Иван даже полагает, что благодаря «державной воле» дяди он с братом 
страдает за Христа, а на воле были бы они обычными удельными князьями, готовыми ради вла-
сти за братоубийство и на клятвопреступление. В финале рассказа Дмитрий находит в себе силы 
смириться со своей участью и окончательно забыть об «усладах и прелестях мирских, коих возжа-
ждал», и обращается к Всевышнему с молитвой не карать обидчиков. Стражник, свидетель этой 
молитвы, дает обет уйти в монастырь и описать житие охраняемых им двух братьев.

Рассказ священника Николая Толстикова «Державные братья», относя щийся к иерейской 
прозе, создан в русле лучших традиций русской классиче ской прозы, повествует о важном и 
сложном периоде русской истории, который должен знать любой россиянин и интересующийся 
русской культурой, написан прекрасным языком и несет нравственный и воспитательный потен-
циал. Поэтому его можно смело рекомендовать для преподавания в школе и вузе и россиянам, и 
иностранцам.
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Стратегии передачи экспрессивности персонажной речи в кинопереводе

Существование кинодиалога в непосредственной связи с другими элементами в рамках кинодискурса, т.е. его 
дискурсивная актуализация, требует разработки автономной технологии киноперевода в силу неприменимости к пе-
реводу кино классической лингвистической теории перевода. В статье формулируются три переводческие стратегии, 
выявленные нами по критерию передачи экспрессивности прагматически маркированных элементов оригинала в 
переводе (стратегии эквивалентной экспрессивности, экспрессивизации, деэкспрессивизации). Анализ активности 
использования данных стратегий при переводе анимационного кинофильма «Гадкий Я» с английского языка на рус-
ский позволил заключить об изменении прагматики оригинала в сторону общей акцентности экспрессивных характе-
ристик кинодиалога в русскоязычном переводе. 

Ключевые слова: киноперевод, технология перевода, кинодиалог, экспрессивность, прагматически маркирован-
ные элементы. 

Киноперевод, несмотря на сегодняшнюю востребованность и популярность, все еще в полной 
мере не предстал в качестве направления теоретического осмысления в переводоведении и, как 
следствие, осуществляется преимущественно по наитию. Категорическая, на наш взгляд, непри-
менимость лингвистической теории перевода с ее традиционной системой переводческих прие-
мов в качестве руководства при переводе кино требует разработки самоценной технологии кино-
перевода с учетом дискурсивных характеристик переводимого кинопродукта. 

Объектом киноперевода является кинодиалог, который тесно интегрирован в поликодовую 
систему кинокартины: существует только в кинодискурсе (это и этнокультурная среда, и жанр 
кино, и целевая аудитория зрителей и иные экстралингвистические составляющие кинодискурса). 
Все это с полной отчетливостью демонстрирует невозможность игнорирования кинодискурса при 
переводе кинодиалога. Дискурсивная сущность кинодиалога акцентирует в кинопереводе примат 
передачи равноценных семантико-эстетических и коммуникативно-функциональных аспектов, 
нежели обеспечение эквивалентности вербальной формы. 

Экспрессивность является ключевой характеристикой вербальной составляющей любого ки-
нотекста — кинодиалога (будь-то детский анимационный фильм или художественная кинолента 
для взрослой аудитории). Это закономерно и предопределено «дефицитностью» текстового кон-
тента в кино: кинодиалог не приемлет какой-либо словесной избыточности, а значит, ценность 
каждой реплики выверена с точки зрения экспрессивности. 

Под экспрессивностью И. В. Арнольд предлагает понимать такое свойство текста или его 
фрагмента, «которое передает смысл с увеличенной интенсивностью, выражая внутреннее состо-
яние говорящего, и имеет своим результатом эмоциональное или логическое усиление, которое 
может быть, а может и не быть, образным» [1, с. 15]. В качестве характеристики кинодиалога экс-
прессивность предлагаем понимать как акцентуацию смыслосодержательных аспектов кинотекста 
посредством усиления тех или иных элементов формы (в нашем случае — вербальной). В рамках 
нашего исследования (когда речь идет о кинодиалоге) мы изучаем экспрессивность собственно 
вербальной формы — кинематографической словесности, хотя, бесспорно, невербальные элемен-
ты кинотекста в значительной степени обеспечивают экспрессивность в кино. Важно заметить, 
что экспрессивность реализуется исключительно в самом коммуникативном процессе, в рамках 
единой и целостной гетерогенной системы кино и в процессе восприятия кинопродукта зрителем. 

Как явление по своей природе комплексное, экспрессивность вербального сообщения ин-
тегрирует в себе такие качества речи, как интенсивность, эмоциональность, образность и оце-
ночность, и транслируется в тексте единицами языка и речи различного семантического и грам-
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матического класса — прагматически маркированными элементами текста. Таким образом, об 
эквивалентности, снижении или потере экспрессивности кинодиалога в целом при переводе мож-
но судить на основании сохранности прагматически маркированных элементов оригинала и их 
экспрессивных характеристик в переводе. 

Материалом нашего исследования выступили: кинодиалог англоязычной (оригинальной) вер-
сии мультипликационного фильма “Despicable Me” и его официальный русскоязычный дублиро-
ванный перевод («Гадкий Я»). Посредством анализа параллельного корпуса было установлено, 
что прагматически маркированными элементами кинодиалога являются следующие группы тек-
стовых единиц: сленговые выражения, просторечия, коммуникативные клише, обращения, окка-
зионализмы, образно-выразительная лексика (идиомы, фразеологизмы, тропы (немногочисленные 
в речи персонажей детского кино)), эпизоды комического (преимущественно шутки и ирония). 
Именно данные элементы кинодиалога выступают ключевыми речежанровыми характеристиками 
персонажной речи в контексте анимационного художественного кинопроизведения. Оценка сте-
пени сохранности экспрессивности данных элементов оригинала при передаче на язык перевода 
позволила нам разработать классификацию переводческих стратегий транслирования экспрессив-
ности кинодиалога при переводе детского анимационного кино. 

Стратегия сохранения эквивалентной экспрессивности имеет место в тех случаях, когда по-
добранный в реципиентном языке эквивалент является функциональным соответствием, макси-
мально близким оригинальному выражению с позиции семантики, коннотативных компонентов 
значения и зачастую и формы (что вовсе не обязательно): 

Quick! We can’t let him get away! Up ahead! Up ahead! — ‘За ним! Его нельзя упустить! Прямо, 
прямо по курсу!’; 

I bet the daddy’s eyes sparkle — ‘Спорим, у папы добрые глаза’; 
Apparently, it’s a big deal — ‘Ну что тут скажешь? Шуму много’; 
Super-cool stuff you wouldn’t understand — ‘Очень крутой спорт, вам этого не понять’.
Поскольку акцентируется примат передачи равноценных семантико-эстетических аспектов 

персонажной речи — ее экспрессивности, нежели обеспечение эквивалентности вербальной фор-
мы, то может иметь место и заметное несовпадение словесных формулировок в оригинале и пе-
реводе: 

What up, Larry? — ‘Как жизнь, Лари?’; 
Hey, chillax — ‘Эй, не нуди’; 
The recital? Don’t… That’s stupid! — ‘Выступление? Вздор. Ты шутишь?’. 
Стратегию экспрессивизации предлагаем определять как привнесение в перевод кинодиалога 

добавочных экспрессивных элементов вместо единиц оригинала, согласующихся с нормами куль-
туры речи и вполне нейтральных. При этом мы можем фиксировать тенденцию декодификации 
киноречи (даже инвективизации в некоторых случаях) посредством экспансии просторечья, жар-
гона, сленга и даже инвективы в речь киноперсонажей в переводе: 

Go by the name of Vector — ‘Моя кликуха Вектор’; 
Curse you, tiny toilet! — ‘Чтоб тебя, сортир недоделанный!’; 
You just keep walking — ‘Топайте на свои танцы’; 
I don’t care. Beat it! — ‘Мне наплевать — кто вы. Брысь’. 
Также экспрессивизация имеет место при введении в русскоязычный перевод диалогов героев 

анимационного фильма диминутивов (не представленных в языке оригинала — английском), что 
придает персонажной речи особую эмоциональность наряду с импликационалом ироничности и 
скепсиса: 

Do you have my cookies for me? — ‘Принесли мне мои печенюшечки?’; 
You got shrunk, tiny mouthwash! — ‘Усохни, жалкий шампунишко!’; 
Look at you, a little tiny toilet for a little tiny baby — ‘Вот ты какой стал малюпусенький, для 

какой такой попочки’; 
This is too small for me! — ‘Это не мой размерчик!’. 
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Как замечает Т. Б. Радбиль, диминутивы «являются уменьшительными только по форме: ре-
ально они могут передавать очень широкий спектр чувств: восторг, очарование, привлекатель-
ность, жалость, интерес и др.» [2, с. 264].

Диминутивы, образуемые с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, с одной сто-
роны, являются моделью словообразования в детской речи, с другой же стороны, придают пер-
сонажной речи в кино особую эмоциональность при одновременной имплицитной передаче от-
ношения говорящего (ироничного, скептичного, пренебрежительного и т.д.), что позволяет смело 
относить данные случаи в переводе к реализации стратегии экспрессивизации. 

Стратегия деэкспрессивизации имеет место в случаях нейтрализации экспрессивных праг-
матически маркированных элементов англоязычного оригинала в русскоязычном переводе. Как 
правило, таковыми являются случаи контекстуальной замены, когда она предопределена объек-
тивными условиями и ограничениями, вызванными нетождественностью языковых систем, что 
вынуждает нейтрализовать в русскоязычном переводе прагматически маркированные элементы 
англоязычного оригинала. Последние либо вовсе опускаются, либо заменяются единицами, рас-
сматриваемыми скорее как экспрессивно индифферентные в русскоязычном переводе, т.е. семан-
тическая верность нейтральной контекстуальной замены в переводе сочетается с некоторой (ча-
стичной или полной) потерей экспрессивности: 

You’re never gonna get adopted, Edith. You know that, don’t you? — ‘Тебя никогда не удочерят, 
ты это понимаешь?’; 

He’s gonna be begging for mercy — ‘Он будет молить о пощаде’; 
Так, в представленных выше примерах в англоязычных репликах присутствуют синтаксиче-

ские разговорные контаминанты — «речевые единицы, образованные посредством слияния / стя-
жения слов или синтаксических конструкций при полной или частичной интеграции семантики 
исходных элементов» [3, с. 328]. Контаминанты совершенно оправданно являются элементами 
прагматики кинодиалога, поскольку они выступают средством стилизации неформального обще-
ния и инструментом речевой эргономии в кинотексте. Отсутствие аналогичных единиц в русском 
языке неизбежно сопровождается нейтрализацией прагматических эффектов в переводе, посколь-
ку вместо них используются единицы языковой нормы: 

Okay, don’t worry. Everything’s going to be fine. We’re gonna be really happy here — ‘Хорошо, не 
бойся, мы здесь будем очень счастливы’. 

Частичная потеря экспрессивности имеет место и в случаях нейтрализации экспрессивности 
стилистических элементов (например, эпитетов или фразеологических оборотов): 

Look, Gru, the point is, there are a lot of new villains out there, younger than you, hungrier than 
you, younger than you — ‘Учтите, Грю, сейчас немало перспективных злодеев. Они моложе вас, 
они злее вас, они моложе вас!’ («прожорливее» вместо «злее» было бы с точки зрения и семанти-
ки, и экспрессивности более точным переводом); 

Something that will blow this pyramid thing out of the water! — ‘…проект, который затмит исто-
рию с египетской пирамидой’ («затмит» — контекстуальная замена, несопоставимая по экспрес-
сивности с фразеологической единицей в оригинале). 

Статистический анализ позволяет выявить доминирующую стратегию, а также менее репре-
зентативные переводческие стратегии, обеспечивающие транслирование экспрессивности ориги-
нала анимационного фильма “Despicable Me” в его русскоязычном переводе. 

Как обнаруживают статистические данные, при корпусе контекстных примеров из 226 выде-
ленных в этом фильме прагматически маркированных элементов доминирующей переводческой 
стратегией передачи экспрессивности при переводе является стратегия сохранения эквивалентной 
экспрессивности (118 ед., 52,2%). Доминирование данной стратегии закономерно и объективно, 
поскольку согласуется с назначением перевода как межкультурного диалога в социомедийном 
контексте. 

Достаточно неожиданным результатом является активность применения переводчиками дан-
ного кино стратегии экспрессивизации (89 ед., 39,4%). В свое время при просмотре анимаци-
онного фильма «Гадкий Я» на русском языке (в переводе) и английском (в оригинале) возникло 
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ощущение, что русскоязычная версия весьма «пикантна», комична, критична с имплицитно при-
сутствующей издевкой, т.е. более экспрессивна, чем англоязычный оригинал. Это и побудило нас 
выбрать именно этот фильм в качестве материала исследования для выявления научно подтверж-
денных фактов. Наши результаты исследования доказывают, что при переводе данного анимаци-
онного фильма переводчик зачастую привносит дополнительные экспрессивные элементы в пер-
сонажную речь (элементы сленга, жаргона, фамильяризмы, а также диминутивы русского языка), 
что и воплощается в активном использовании стратегии экспрессивизации. 

Стратегия деэкспрессивизации как снижение «градуса» акцентности и общей тональности ки-
нематографической словесности не использовалась активно переводчиком фильма (19 ед., 8,4%) 
и не компенсирует (не уравновешивает) столь высокий показатель по обнаруженным фактам экс-
прессивизации (8,4% vs. 39,4%). 

Заметное превышение прагматически маркированных элементов в русскоязычной версии ани-
мационного кинофильма «Гадкий Я» по сравнению с оригиналом позволяет нам заявлять об из-
менении прагматики оригинала в сторону общей акцентности экспрессивных характеристик ки-
нодиалога: эмоциональности, комичности, образности, оценочности (в том числе и посредством 
декодификации киноречи). Тем самым мы можем предполагать о расширении целевой аудитории 
зрителей данного кино в направлении привлечения к просмотру взрослых: англоязычный анима-
ционный фильм для детской аудитории в переводе становится фильмом для широкого семейного 
просмотра. 

Говоря о кинопереводе как технологии и переводческой практике, адекватным является ис-
пользование формулировки «передача киноречи», а не «перевод», поскольку, как нам позволяют 
утверждать результаты нашего исследования, обеспечение тождества словесных формулировок 
не просто затруднено, а зачастую вовсе невозможно. По сути, тождество персонажных реплик 
в кинопереводе является той «переводческой жертвой», приносимой во имя первоочередной за-
дачи — транслирования адекватной экспрессивности кинодиалога посредством передачи в ори-
гинале равноценных семантико-эстетических и коммуникативно-функциональных его аспектов. 
В связи с этим можно утверждать о нерелевантности лингвистической теории перевода в качестве 
руководства при осуществлении киноперевода. Предложенные нами стратегии передачи экспрес-
сивности в кинопереводе являются попыткой осмысления перевода кино с позиции принятия его 
дискурсной актуализированности и соответственно с позиции дискурсного подхода в переводо-
ведении. 
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Влияние русских популярных песен на изучение русского языка

Разучивание русских песен является одним из эффективных дополнительных методов изучения и совершенство-
вания языка как для студентов языковых курсов, так и для студентов-музыковедов. В настоящее время ввиду утраты 
актуальности старых советских песен среди молодежи студенты не заинтересованы в их изучении. Однако песни, 
пользующиеся популярностью сегодня, могут стать хорошей заменой некоторых советских песен. В традиционные 
методы преподавания необходимо вводить новые, соответствующие духу времени материалы, способствующие воз-
никновению у обучаемых интереса к самостоятельному изучению русского языка, и тем самым повышать качество 
его преподавания.

Ключевые слова: русские эстрадные песни, преподавание русского языка на музыкальном факультете, обучение 
аудированию на слух, чувство языка.

По мере дальнейшей консолидации и укрепления стратегического партнерства между Китаем 
и Россией политический, экономический, образовательный, технологический и культурный обмен 
увеличивается, особенно во время «Года русского языка» в Китае и «Года китайского языка» в 
России. После этих мероприятий в Китае возрос интерес к русским песням и к изучению русского 
языка. Многие заинтересовались русским языком только после того, как услышали русские песни.

Русская классическая музыка пользуется популярностью с XVIII века. Многие произведения 
того времени являются продуктами обработки народных песен, а тексты песен — в основном 
произведения известных поэтов. Мелодии разнообразны и включают стили многих европейских 
стран. Такого рода классические русские песни недостаточно популярны в нашей стране, и найти 
подобного рода музыку достаточно проблематично.

Песни советской эпохи широко распространены в Китае. В их основе — истории о войне и 
мире, о строительстве социалистического общества, в подобных песнях четко прослеживается 
дух времени и его жизненные ценности. В советский период традиционное обучение пению вклю-
чало такие русские песни, как «Подмосковные вечера», «Катюша» и другие советские классиче-
ские произведения, которые не устаревают и по сей день.

В течение почти двух десятилетий после распада Советского Союза поп-музыка в России ста-
новилась все популярнее. Российская эстрада — это удачное сочетание национальных традиций и 
мировой эстрадной культуры, создающее большое количество известных на международной арене 
исполнителей эстрадной музыки. С углублением китайско-российского культурного обмена мно-
гие популярные русские песни и исполнители стали известны китайской молодежи, а некоторые 
песни даже исполнялись китайскими певцами. Одним из таких исполнителей стала певица Алсу. 
Широкое распространение получили песни «Иногда», «Зимний сон», «Все равно» и др. «Love, 
love, love» певицы Джолин Цай — кавер на песню украинской группы «Виагра». «Стоп, стоп, 
стоп» и некоторые другие песни Джея Чоу также имеют явный русский музыкальный оттенок.

Одна из проблем, с которой сталкивается сегодня изучение русского языка, заключается в 
том, что, поскольку английский язык всегда доминировал в области преподавания иностранных 
языков, англоязычные страны оказываются более привлекательными, чем русскоязычные, а это в 
итоге приводит к снижению общего количества людей, изучающих русский язык. 

Более 90% первокурсников, изучающих русский язык в колледжах и университетах, не имеют 
базовых знаний в русском языке и начинают его освоение с нуля. Более того, большинство студен-
тов, обучающихся по музыкальным специальностям, тоже не имеют начальных знаний в области 
русского языка. Иностранный язык, который они изучали в начальной и средней школе, — ан-
глийский, широко распространенный в мире. 

К русскому же языку часто проявляют равнодушие или даже сопротивление. Причиной по-
мимо упадка российского влияния после распада Советского Союза служит отсутствие необходи-
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мого понимания русской культуры. С другой стороны, последняя причина и пробуждает интерес 
студентов к изучению русского языка.

Поэтому в современном преподавании русского языка важно не просто зацикливаться на кра-
сивых лозунгах по типу «русский язык — самый красивый язык в мире и один из официальных 
языков Организации Объединенных Наций», а объяснять студентам практическую роль русского 
языка как инструмента, ключа, способного раскрыть новое состояние ума и отношения к жизни.

Сегодня, с широким распространением Интернета, студенты имеют большие возможности 
по усовершенствованию методов изучения языка [1, с. 382]. Пообщавшись со студентами, можно 
обнаружить, что русские эстрадные песни привлекательны в их кругах. Эта заинтересованность, 
направленная в правильное русло, может сыграть важную роль в формировании мотивации к  
обучению.

На то есть пять причин. 
Во-первых, молодые люди любят знакомиться с новыми явлениями и вещами. В прошлом 

между Китаем, западноевропейскими и американскими странами происходило больше культур-
ных обменов, вследствие чего западная поп-музыка уже хорошо знакома молодежи, в то время 
как русские поп-песни малоизвестны, и многие люди знакомятся с ними просто из любопытства.

Во-вторых, некоторые русские поп-песни действительно обладают высоким художественным 
уровнем и уникальными характеристиками. Именно благодаря неповторимому звучанию россий-
ская поп-музыка трогает сердца людей.

В-третьих, с развитием и углублением китайско-российского культурного обмена в последние 
годы некоторые российские популярные певцы часто приезжают в Китай с выступлениями.

В-четвертых, русские эстрадные песни как часть современной русской культуры отражают ее 
новые веяния.

В-пятых, для студентов-музыковедов музыка — это целый мир, через изучение русских песен 
они закрепляют профессиональные знания и в то же время совершенствуют уровень языка.

С помощью Интернета мы можем скачивать и формировать музыкальные подборки в соответ-
ствии со вкусами студентов и использовать эти подборки как вспомогательные учебные материа-
лы для прослушивания, чтения и пения на русском языке [1, с. 383]. Это может не только изменить 
учебную атмосферу, но и стимулировать интерес студентов к учебе, обогатить их внеклассную 
жизнь и помочь лучше понять современную Россию. 

Опыт традиционного преподавания языка доказал, что разучивание песен — это эффективный 
метод изучения и усвоения русского языка. Мы можем использовать музыку для развития мысли-
тельных способностей студентов, а также восприятия языка на слух. Прослушивание и пение рус-
ских песен может способствовать формированию у обучаемых стиля мышления русских людей 
и правильному произношению слов. Изучение новых слов и их перевода в условиях понимания 
культурных особенностей привнесет в процесс обучения языку новые краски [2, с. 63].

Научиться петь русские песни — хороший способ практиковать правильное произношение [2, 
с. 64]. Перед пением текст следует прочитать вслух, учителю необходимо акцентировать внима-
ние на труднопроизносимых словах, в то же время помогать учащимся преодолевать психологиче-
ские препятствия в освоении языка, повышать их уверенность в себе, поддерживая и поощряя их 
стремление к точному произношению, артикуляции, тем самым закладывая прочный фундамент 
для будущего высокого уровня владения устным языком.

Любая хорошая песня может служить материалом для диктанта по аудированию. Учителя, в 
зависимости от степени владения студента языком, могут выбрать для обучения какую-нибудь 
умеренную по сложности песню со спокойным ритмом и четким произношением слов.

Сначала учитель может прочитать текст песни вслух несколько раз, позволяя ученикам запи-
сывать то, что они услышат, а затем пересказывать это. Песню можно прослушать в аудиозаписи 
при условии, что студенты понимают интонации голоса на записи. Все это помогает обучающим-
ся улучшать навыки аудирования и правильно излагать смыслы текстов, а также развивает у них 
чувство языка.
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Современные лирические эстрадные песни отличаются от советских лирических песен. Ли-
рика старых советских песен в большей мере описывает историю или повествует о состоянии или 
поведении персонажей в течение определенного периода времени. Лирика современных русских 
эстрадных песен чаще повествует о состоянии и настроении человека в данный момент. Анали-
зируя песни этих двух периодов, мы замечаем, что тексты старых советских песен грамматически 
более сложны, а в современных популярных песнях, как правило, используются короткие и про-
стые предложения. 

Путем сравнения можно обнаружить, что русские песни разных периодов имеют схожие чер-
ты, например стиль рифмования. Обычно в конце каждого предложения используются гласные 
буквы, а чаще всего последнее слово в строке заканчивается буквами «а» или «я». Однако в ста-
рых песнях советской эпохи тексты обычно длиннее, чем в современных песнях, в них содержит-
ся меньше повторений и больше грамматических структур, пригодных в качестве материала для 
обучения. 

Два фрагмента текста песни «Подмосковные вечера» («Не слышны в саду даже шорохи» и 
«Если б знали вы, как мне дороги»), по сути, представляют собой законченные предложения. 
В составе предложения отражаются такие особенности, как спряжение глаголов и склонение су-
ществительных. Но это не относится к большинству современных песен. В текстах используются 
более короткие предложения, а грамматические структуры относительно просты. 

В этой связи использование современных песен в качестве дополнительных учебных матери-
алов не является первостепенной задачей при обучении грамматике, но имеет большие преиму-
щества с точки зрения развития у учащихся восприятия языка на слух. Как уже говорилось, это 
связано с тем, что в современных песнях определенные слова и фразы часто повторяются. С точ-
ки зрения практики прослушивания это эквивалентно повторному воспроизведению. К тому же 
истории, описываемые в большинстве современных российских песен, относительно просты и 
понятны, имеют небольшой временной охват и четкую тему. Прослушивание современных рус-
ских песен может постепенно формировать у студентов целостное представление о языке и его 
особенностях.

Использование русских песен как вспомогательного средства обучения русскому языку ока-
залось эффективным и хорошим методом. Однако, по некоторым причинам, неправильный под-
бор песен доставил немало проблем в обучении. Исходя из этого можно сделать вывод, что при 
обучении русскому языку учителя должны идти в ногу со временем, не зацикливаясь на ранее 
принятых стереотипах и убеждениях. Формирование набора из наиболее эффективных практиче-
ских методов обучения, использование профессиональных и личностных характеристик студен-
тов языковых курсов и других специальностей и направление их интереса на более углубленное 
изучение языка — все это приближает обучающихся к конечной цели — успешному освоению 
русского языка.
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Семантические группы компонентов фразеологизмов военного 
происхождения как показатель особенностей восприятия 

носителями языка военной профессиональной сферы

В статье исследуются фразеологизмы военного происхождения с точки зрения семантической организации их 
компонентов. Выявляются основные семантические группы компонентов, среди которых ведущими оказались «бой, 
его этапы, составляющие и виды», «оружие», «участники военных действий», «военная форма». Особенности семан-
тической организации позволили сделать выводы о специфике восприятия военной профессиональной сферы носи-
телями языка через ее действия (бой, победа, атака и пр.), ее участников (солдат, генерал и т.д.) и атрибуты (оружие, 
форма и т.д.).

Ключевые слова: фразеология военного происхождения, военная фразеология, семантические группы военных 
фразеологизмов, национальная специфика фразеологии. 

Фразеология — одна из активно развивающихся наук в рамках современной лингвистики. 
И если еще 50 лет назад исследователей интересовали вопросы структурно-семантической органи-
зации фразеологизмов, их лексикографического описания и истории формирования фразеосистемы 
языка, то сегодня на первый план выступает лингвокультурологический подход в изучении идиом. 
С течением времени расширяется объем знаний в рамках фразеологической науки, что позволяет 
обратиться к описанию фразеологии профессиональных сфер для понимания особенностей их вос-
приятия носителями языка. В этом аспекте наша работа оказывается весьма актуальной. 

В русской культуре образ родной армии, ее побед и достижений связан с исключительно поло-
жительными эмоциями (гордостью за страну, восхищением подвигами и т.д.). В сознании совре-
менных россиян государство намеренно формирует образ сильной независимой армии, способной 
отразить любые нападения со стороны потенциальных врагов. Насколько этот образ важен, свиде-
тельствует фразеология, ставшая тем достоянием, которое не просто обогащает язык, но и служит 
ярчайшим маркером отношений к конкретным явлениям жизни. Война, армия и военная служба 
прочно вошли в идиоматику русского языка. Специфику их восприятия в культуре возможно вы-
явить при обращении к анализу тех фразеологизмов, которые в своей структуре содержат компо-
ненты, так или иначе связанные с военной сферой: война, тыл, разные виды оружия и воинские 
звания, наименования воинских формирований, воинские традиции и т.д.

В нашем исследовании под фразеологизмом понимается «раздельнооформленная… единица 
языка, которая соотносится по общим и частным семантическим и грамматическим свойствам со 
словом определенной части речи и, являясь раздельнооформленной… единицей языка, выража-
ет единое целостное понятие» [2, с. 4]. Это узкое понимание фразеологии, при котором в состав 
фразеологизмов включаются фразеологические единицы (ФЕ), квалифицирующиеся по теории 
В. В. Виноградова как единства и сращения. Не рассматриваются в работе фразеологические со-
четания, составные термины, коллокации, пословицы и поговорки, крылатые выражения и клише.

Фразеологией военного происхождения мы будем считать те идиомы, которые соответствуют 
критерию отнесения «к сфере-источнику “война”, имеют семантические маркеры, представлен-
ные в его структуре: оружие и различные его модификации (боекомплект, часть, действие), вклю-
чая единицы военной техники; бой и его характеристики (боевые действия, тактика боя (нападе-
ние/оборона), боевые локации); построение (строй) личного состава; участники боевых действий, 
атрибут армии, обмундирование и др.» [1, с. 45], и при этом функционируют в рамках общелите-
ратурного языка, выйдя за пределы исключительно военной профессиональной сферы и приобре-
тая переносные значения. 

Объектами нашего исследования стали русские идиомы военного происхождения в количе-
стве 285 единиц, извлеченные методом сплошной выборки из фразеологических и толковых сло-
варей русского литературного языка. Предмет исследования — основные образы анализируемой 
идиоматики, организующие структуру фразеологизмов военного происхождения. 
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Наиболее часто встречаемые образы идиоматики военного происхождения русской культуры 
охватывают круг явлений, закономерно связанных с армией и войной. 

Самый частотный образ — бой / боевой (бить смертным боем, бросать / бросить в бой, всту-
пать / вступить в бой, объявлять бой, с боем, с бою, словесный бой; боевая готовность, боевая дру-
жина, боевое крещение, боевой дух, в полной боевой готовности) — 12 ФЕ. Эта лексема (лексе-
мой / словом компоненты фразеологизма названы очень условно, поскольку они утрачивают свое 
лексическое значение в составе идиомы) организует семантическую группу «боевые действия», 
включающую множество составляющих, характеристик, этапов и видов боя:

- война (Аника-воин, бог войны, война все спишет, война ходит, объявлять войну, холодная 
война), 

- битва (битва народов, битва русских с кабардинцами), 
- атака (в атаку, вести в атаку, лобовая атака, мозговая атака),
- блокада (прорвать блокаду, прорыв блокады), 
- победа (Пиррова победа),
- фронт (во фронт, единым фронтом, на два фронта), 
- тыл (казать тыл, обходить / обойти с тыла).
В эту же группу можно отнести компоненты, связанные со стрельбой как неотъемлемой ча-

стью сражения:
- воевать (воевать / сражаться с ветряными мельницами), 
- стрелять / бить (стрелять / стрельнуть глазами, стрелять из пушек по воробьям, бить прямо 

в цель, бить мимо цели),
- выстрел (без выстрела (взять, брать, сдаться…), на пушечный выстрел, брать под обстрел, 

холостой выстрел), 
- огонь (вести огонь, вызывать / вызвать огонь на себя, крестить огнем, перекрестный огонь). 
Второе место по частоте включения в состав фразеологизма занимает компонент «оружие» 

(11 идиом): брать / взять в руки оружие, браться / взяться за оружие (2 ФЕ — омонимы), бра-
тья по оружию, бряцание оружием, бряцать оружием, класть оружие, ковать оружие, поднимать / 
поднять оружие, складывать / сложить оружие, хвататься / схватиться за оружие. Он организует 
соответствующую семантическую группу слов, ставших компонентами фразеологизмов военного 
происхождения, внутри которой обнаруживаются разные виды вооружения: 

- меч (бросать / бросить (положить) меч на чашу весов (на весы), вкладывать / вложить меч в 
ножны, дамоклов меч, обнажить меч, огнем и мечом, перековать мечи на орала, поднимать меч, 
предавать / предать огню и мечу, притуплять / притупить меч), 

- штык (встречать / встретить в штыки, в штыки, как штык, на (в) штык, опираться / опереться 
на штыки, поднимать на штыки), 

- пушка (из пушки пали, из пушки не прошибешь, отливать / лить пушку, пушкой не поднять, 
пушкой не прошибешь, хоть из пушки пали), 

- ружье (в ружье, под ружье, под ружьем), 
- пистолет (держать хвост пистолетом),
- копье (ломать / поломать копья), 
- шпага (скрестить шпаги),
- щит (на щит, на щите или со щитом, поднимать на щит).
Косвенно к этой группе можно отнести компоненты пуля и порох. Компонент пуля (входит 

в состав 11 ФЕ), который по частотности совпадает со словом «оружие» и тем самым является 
значимым элементом идиоматики военного происхождения: вгонять / вогнать пулю, вылетать / 
вылететь пулей, не кланяться пулям, отливать / лить пули, подставлять лоб под пули, пуля не бе-
рет, пускать / пустить себе пулю в лоб, слить пулю, хоть пулю в висок, хоть пулю в лоб. Это очень 
яркий по своему эмоциональному наполнению компонент, характеризующийся быстротой и не-
предсказуемостью, поскольку после выстрела управлять ею уже невозможно. 

Лексема порох входит в состав 12 ФЕ: в воздухе пахнет / запахло порохом, держать порох су-
хим, есть еще порох в пороховницах, как синь порох в глазу, не нюхать пороху, ни синий порох, 
порох порохом, пороха не выдумать, пороху не хватает, с порохом, тратить порох даром, хватает / 
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хватило пороху. Компонент ассоциируется у носителей языка с опасностью и одновременно с 
важной составляющей частью какого-либо события или явления. 

Третье место занимает семантическая группа компонентов, называющих участников боевых 
действий: как отдельных военных, так воинские подразделения. Лидирует среди этих слов лексе-
ма «рыцарь» (встречается в 6 ФЕ): рыцарь без страха и упрека, рыцарь на час, рыцарь печального 
образа, рыцарь плаща и кинжала, скупой рыцарь, странствующий рыцарь. Это интересный фено-
мен, поскольку рыцарь — элемент европейской культуры, а не русской. Тем не менее рыцарство 
оказало сильное воздействие на формирование представлений о военных в сознании носителей 
русского языка как родного, что, безусловно, не могло не отразиться в идиоматике. 

Кроме того, к названной семантической группе относятся следующие наименования:
- генерал (генерал Забугрянский, литературный генерал, свадебный генерал), 
- солдат (верстать в солдаты, забрать в солдаты, солдат удачи), 
- воин (божий воин), 
- витязь (витязь на распутье), 
- лейтенант (дети лейтенанта Шмидта), 
- майор (отрастить майора), 
- подпоручик (подпоручик / поручик Киже), 
- мушкетер (три мушкетера),
- гвардия (белая гвардия, красная гвардия, молодая гвардия, старая гвардия), 
- рота (золотая рота), 
- легион (имя же им легион), 
- десяток (не робкого десятка),
- полк (сын полка), 
- сотня (черная сотня).
Четвертую семантическую группу наполняют компоненты, объединяющие названия частей 

военной формы: шинель (серые шинели), мундир (синие мундиры, честь мундира), забрало (с 
открытым забралом).

Остальные семантические группы представлены единичными примерами (от 1 до 3 ФЕ), на-
пример: смерть (отвоевывать у смерти, бить смертным боем, биться насмерть), кровь (обагрить 
руки в крови, жажда крови, заплатить кровью), флаг (выбросить / выбрасывать белый флаг) и т.д. 

Если обобщить полученные данные, то наиболее часто в качестве компонентов фразеоло-
гизмов военного происхождения выступают следующие «слова»: по 12 ФЕ — бой, порох; по  
11 ФЕ — оружие, пуля; 9 ФЕ — меч, по 6 ФЕ — пушка, штык, рыцарь. 

Итак, в составе семантических групп компонентов фразеологизмов отсутствует лексема ар-
мия. Армия как социальное явление нашла свое отражение в русском языке только в своих дей-
ствиях (бой, победа, атака и пр.), их участниках (солдат, генерал и т.д.) и атрибутах (оружие, 
форма и т.д.). Даже из поверхностного анализа видно, что идиоматика военного происхождения 
формировалась в языке не одно столетие, поскольку в составе фразеологизмов предметы разных 
эпох: от меча до пули (как части огнестрельного оружия). Интересно, что в числе частотных ком-
понентов идиом русского языка обнаруживается элемент европейской культуры — рыцарь. Это 
редкое явление для идиоматики, поскольку она в первую очередь отражает национальную специ-
фику той культуры, в рамках которой рождается и функционирует. 

Список использованной литературы

1. Жумабеков Н. А. Фразеологизмы и речевые формулы военной тематики в гражданском узусе // МНСК-2019. 
Языкознание : материалы 57-й Междунар. науч. студ. конф. Новосибирск : Изд-во Новосиб. нац. исслед. гос. ун-та, 
2019. С. 45—46.

2. Чепасова А. М. Семантические и грамматические свойства фразеологизмов. Челябинск : Изд-во ЧГПИ, 1983. 
92 с.

Вернуться к содержанию



166

УДК 81

В. Ю. Хартунг, кандидат филологических наук, доцент
Оренбургский государственный педагогический университет, vgerasimv@mail.ru

Гипербола как один из приемов создания художественного 
пространства англоязычной литературной сказки 

(на примере сказки Р. Даля «Чарли на шоколадной фабрике»)

В статье анализируется специфика употребления гиперболы как языкового явления в постмодернистской лите-
ратурной сказке, способы и средства гиперболизации, различные подходы к самому понятию гиперболы, а также ее 
роль в создании сказочного пространства. Рассмотрены различные классификации гиперболы в зависимости от сте-
пени художественного преувеличения и взаимодействия с описываемой действительностью. Автор приходит к выво-
ду о том, что гипербола играет значительную роль в верификации сказочной реальности в глазах читателя, размывая 
границу между реальным и воображаемым миром.

Ключевые слова: гипербола, преувеличение, художественный прием, литературная сказка, художественное про-
странство.

Термин «гипербола» имеет различные трактовки в трудах российских и зарубежных линг-
вистов и не может быть представлен в рамках единого исчерпывающего определения. Однако, 
описывая свойства гиперболы, все ученые сходятся во мнении, что гипербола представляет некий 
художественный прием, основанный на сознательном (со стороны автора) и осознанном (со сторо-
ны реципиента) преувеличении свойств описываемого предмета. Дискуссионным остается вопрос 
о лингвистическом статусе гиперболы, а также логических границах, за которыми простое преу-
величение превращается в гиперболу. Часть лингвистов рассматривает гиперболу не как прием, 
а как средство создания образности, выразительности, делая акцент на функциональном предна-
значении гиперболы. Вызывает также дискуссию вопрос о том, носит ли гипербола тропеический 
или нетропеический характер [1, с. 110].

Намеренное преувеличение, выражаемое гиперболой, отличается от простого эмоциональ-
ного преувеличения тем, что воспринимается реципиентом как изначально невероятное, не соот-
ветствующее существующим в мире логическим отношениям и реальному положению вещей [4, 
с. 151]. При этом и автор и реципиент текста понимают, что преувеличение использовано в тексте 
умышленно и не несет задачи убедить реципиента в реальности описываемого, а лишь позволяет 
наиболее ярко и выпукло выразить эмоциональное отношение к описываемым явлениям [1]. 

В гиперболе происходит столкновение обычного, естественного и невозможного, нереально-
го, таким образом создается неразрывная связь между предметным значением слова и его эмоцио-
нальным значением, которое может быть в полной мере передано только в контексте. Гипербола 
наглядно демонстрирует разницу между эмоциональным значением и эмоциональной окраской, 
не придавая словам нового, отличного от узуального коннотативного значения, но сообщая эмо-
циональную окрашенность всему высказыванию, тем самым позволяя читателю понять замысел 
автора [2, с. 140]. 

Создавая художественный образ, гипербола подчеркивает его субъективность и нарочитую 
условность, не разрывая при этом его референтной связи с объективной реальностью. Автор 
смещает реально существующие масштабы и пропорции, тем самым создавая для читателя более 
яркий, выпуклый мир. По мнению Дж. Р. Риттера, гипербола представляет собой намеренное 
отклонение от нормы и ее воздействие носит парадоксальный характер, шокируя и дестабилизируя 
читателя или собеседника [7].

Гипербола усиливает выразительность отдельных единиц текста (словосочетания, предложе-
ния, абзаца), а также встраивается в художественную структуру всего текста, привлекая внимание 
читателя и фиксируя его интерес. Автор прибегает к гиперболе, чтобы подчеркнуть, что некое со-
бытие, свойство или состояние резко контрастирует с общепринятой нормой [3, с. 34]. Обычные 
бытовые вещи при помощи гиперболизации приобретают яркий фантасмагоричный характер, а 
образы персонажей становятся более выпуклыми и запоминающимися.
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Ю. И. Борисенко предлагает выделять два типа гипербол в связи с тем, что степень отклоне-
ния от правдоподобия в этом приеме может быть различной — относительную гиперболу и абсо-
лютную. Относительная гипербола определяется как гипербола, не противоречащая логической 
структуре реального мира, но невозможная в контексте конкретных описываемых обстоятельств. 
Абсолютная гипербола представляет собой прием, где некий признак преувеличен в такой степе-
ни, что не может существовать в реальности ни в каком виде [1].

Гиперболизация может касаться различных сфер жизни, описанных в художественном произ-
ведении. Обычно гиперболы делят на антропоцентричные, описывающие человека и его эмоцио-
нально-деятельностную сферу, и неантропоцентричные, относящиеся к сфере живой и неживой 
природы. Неантропоцентричная гипербола может подразделяться также на артефактную, преуве-
личивающую свойства предметов, созданных рукой человека, натуромортную, касающуюся нежи-
вых природных объектов, и натуровитальную, описывающую объекты живой природы.

Интенсивность эмоциональной оценки описываемой действительности делает гиперболу од-
ним из самых популярных приемов в обиходно-разговорной речи, в условиях которой форма вы-
ражения не контролируется [5, с. 122]. Вместе с тем гипербола широко используется и различны-
ми стилями письменной речи как эффективное средство усиления воздействия на читателя. При 
этом она нередко совмещается с метафорой или метафорическим сравнением, что позволяет до-
стигнуть кумулятивного воздействия. Кроме того, гипербола может сопровождаться парадоксами 
или алогизмами, доводя эффект до гротескно-абсурдного, что может использоваться для создания 
комического эффекта.

Гиперболизация всегда была характерна для стилистики сказки, как народной, так и лите-
ратурной. Но если в народной сказке основная функция гиперболы — героизация главного пер-
сонажа либо напрямую, через преувеличение его достоинств, либо опосредованно, через пре-
увеличение противостоящих ему опасностей, то в литературной сказке, особенно в сказке эпохи 
постмодернизма, именно комический эффект часто выходит на первый план.

В постмодернистской сказке гипербола может использоваться для создания запоминающе-
гося и яркого образа персонажа, а также для описания предметов и явлений в качестве фона или 
сцены происходящих событий, т.е. служить одним из способов создания художественного про-
странства-континуума. Так, например, в сказке Р. Даля «Чарли на шоколадной фабрике» таким 
сказочным пространством становится сама шоколадная фабрика, при создании образа которой 
автор активно использует намеренное преувеличение, что помогает ему сделать повествование 
более сказочным, привлечь внимание читателя и погрузить его в атмосферу чудесной фабрики. 

Шоколадная фабрика контрастирует с миром обыденной реальности, серым, скучным, при-
вычным, создает предвкушение погружения в волшебный мир и оправдывает это ожидание ка-
ждой новой сценой, каждой новой локацией, которую посещают персонажи.

В самом начале экскурсии, только оказавшись внутри, дети видят перед собой длинный и ши-
рокий коридор, который описывается при помощи относительной гиперболы “The corridor was so 
wide that a car could easily have been driven along it”. Хотя существование коридора, по которому 
могла бы проехать машина, возможно, но в данном контексте эта деталь служит для того, чтобы 
описать восторг и удивление детей. Однако, помимо того что эта гипербола описывает размер 
коридора, она при помощи неметафорического сравнения создает комическую ситуацию, так что 
читатель не может не представить машину, проезжающую по помещению.

Далее гости фабрики начинают ощущать удивительные ароматы, и автор описывает это как 
“All the most wonderful smells in the world seemed to be mixed up in the air around them”. Эффект 
гиперболизации достигается при помощи использования местоимения all, относящегося к классу 
слов полной общности и превосходной степени прилагательного wonderful, и показывает, что фа-
брика была настолько чудесной, что здесь можно было почувствовать все самые приятные запахи, 
которые могли понравиться каждому из гостей. 

Продвигаясь по фабрике дальше, дети и их родители слышат звук, который автор описывает 
как “a muffled roar of energy as though some monstrous gigantic machine were spinning its wheels at 
breakneck speed”. При помощи гиперболы, основанной на коннотации прилагательных gigantic и 
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breakneck и совмещенной с метафорическим сравнением, автор позволяет читателю представить, 
насколько пугающим был этот шум.

Описывая луга со съедобной травой, автор говорит, что “in the meadows there were thousands of 
buttercups”. Субстантивированное числительное thousands используется не для того, чтобы указать 
на точное число объектов, а для того, чтобы подчеркнуть бесконечное множество их количества, 
передать волшебную красоту места, в котором оказались дети, стимулировать воображение чита-
теля, помогая ему рисовать в своем сознании картины художественного пространства фабрики.

Сказочная гипербола может вернуть словам со стертым значением их первоначальный смысл, 
как это происходит с прилагательным dazzlingly, которое в ином контексте уже не воспринимается 
как качество, способное оказать вредное воздействие на зрение. Но в сказочном пространстве 
помещение с чисто белыми стенами, описанное как “room so dazzlingly bright and dazzlingly white 
that they screwed up their eyes in pain”, вполне на это способно, и ослепительное оказывается 
ослепляющим.

В шоколадном цеху, где красота шоколадной реки и сахарного луга сочетаются с технологи-
ями, Вилли Вонка говорит, что “There’s enough chocolate in there to fill every bathtub in the entire 
country! And all the swimming pools as well!”. Подобная гиперболизация количества производимого 
шоколада воспринималась бы как абсолютная в тексте иной стилевой направленности, представ-
ляя ситуацию как заведомо неправдоподобную, но законы художественного пространства сказки 
раздвигают рамки возможного, создают новую реальность, в которой водопровод и все бассейны 
страны, заполненные шоколадом, не выглядят столь абсурдно, а произносящий эти слова Вилли 
Вонка не кажется пустым хвастуном.

Сказочное пространство делает более правдоподобным и существование стеклянного лифта 
с тысячами кнопок, занимающими не только пространство стен лифта, но и его потолка. Немыс-
лимое, гротескное устройство становится еще одной приметой волшебной фабрики, а гипербола 
перестает быть гиперболой, поскольку читатель уже не так уверен в том, что намеренное преуве-
личение имело место быть. Художественное пространство сказки разрушает негласный договор 
между автором и читателем, расширяя или растворяя границы возможного, что позволяет читате-
лю глубже погрузиться в изображаемый сказочный мир.

Наиболее типичной гиперболой, рисующей этот сказочный мир, является гипербола, преуве-
личивающая размер окружающих предметов (или, наоборот, литота, преуменьшающая этот раз-
мер). Например, персонажи сталкиваются с огромной плиткой шоколада, которую автор описыва-
ет как “The most enormous bar of chocolate Charlie had ever seen. It was about the size of the mattress 
he slept on at home”. Плитка шоколада размером с кровать становится новой реалией сказочного 
мира, добавляя сказочному пространству волшебных черт.

Сказочный мир современной сказки не всегда имеет героический или романтический харак-
тер, поскольку ирония постмодернизма оказала свое влияние и на этот литературный жанр. Ги-
пербола может внести свой вклад в создание комического эффекта, заставляя читателя не только 
восторгаться и ужасаться, как это делает традиционная сказка, но и улыбнуться. Так, например, в 
сказке «Чарли на шоколадной фабрике» Вилли Вонка демонстрирует гостям «долгоиграющий ле-
денец», указывая на то, что один из работников фабрики сосал этот леденец почти год: “He’s been 
sucking it for very nearly a year now without stopping, and it’s still just as good as ever”. Тем самым 
создается эффект преувеличения, который смешит читателя, поскольку столь длительное употре-
бление любого пищевого продукта вызывает комические ассоциации.

Показывая, что совершенно все на фабрике съедобно, Вилли Вонка предлагает гостям попро-
бовать на вкус траву, на что дедушка главного героя говорит “I could eat the whole field! I could go 
around on all fours like a cow and eat every blade of grass in the field”. Используя прилагательные 
whole и every, а также метафорическое сравнение персонажа с коровой, автор одновременно под-
черкивает вкусовые качества съедобной травы и создает яркую комическую ситуацию, работаю-
щую на снижение уровня пафосности повествования, что является одной из характерных особен-
ностей постмодернистской сказки.

Комический эффект присутствует и в эпизоде, в котором Вилли Вонка предлагает родителям 
Майка Тиви, уменьшившегося из-за собственной неосторожности, растянуть его, как жеватель-
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ную резинку, предупреждая, что Майк неизбежно станет очень худым. Однако в качестве решения 
этой проблемы Вилли Вонка предлагает накормить Майка шоколадом, который также производит-
ся на волшебной фабрике. Это “Supervitamin Chocolate”, особенность которого заключается в том, 
что он содержит витамины всех букв алфавита, кроме “S” и “H”. В этом эпизоде гиперболизация 
носит не только эксплицитный характер, заключающийся в употреблении корня super в названии 
продукта и превосходной степени прилагательных во фразе “the rarest and most magical vitamin 
of them all — vitamin Wonka”, но и имплицитный, проявляющийся только при восприятии текста 
взрослым читателем, который знает, что половины упомянутых витаминов просто не существует.

Иногда эффект гиперболизации разворачивается постепенно, и то, что на первый взгляд ка-
жется обычным эмоциональным преувеличением, на поверку оказывается истинной гиперболой. 
Рассказывая об очередном своем невероятном изобретении, Вилли Вонка представляет вниманию 
своих гостей жевательную резинку, которую он описывает как “the most amazing and fabulous and 
sensational gum in the world”. На первый взгляд подобное представление продукта мало чем отли-
чается от привычных для читателя традиционных рекламных слоганов и могло бы не привлечь 
внимания, но здесь вступает в силу влияние самого сказочного пространство и уже сформирован-
ная у читателя подсознательная готовность к чуду, которая редко бывает обманута. Не происходит 
этого и в этой сказке — чудесная жевательная резинка оказывается обедом из трех блюд. Начав 
жевать ее, человек сначала почувствует томатный суп, потом ростбиф, а в конце пирог с черникой. 

Рассмотренные примеры дают нам возможность прийти к выводу, что гиперболизация являет-
ся неотъемлемым свойством литературной сказки, помогая полнее раскрывать ее жанровое свое-
образие. Гипербола становится одним из самых эффективных средств, формирующих сказочное 
пространство. Своеобразие употребления гиперболы в сказочном дискурсе заключается в том, 
что она не создает четкого контраста между нормативным и ненормативным представлением, как 
это происходит в текстах иной жанровой направленности, а напротив, размывает эту границу, не 
только вызывая у читателя эмоциональный отклик, но и позволяя ему поверить в реальность мира 
сказочной фантасмагории.
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Особенности обучения иноязычной письменной речи

В статье рассматривается специфика письменной речи как речевой деятельности. Письменную речь можно рас-
сматривать как отложенную рефлексию устной. Сделан вывод о взаимосвязи обучения всем видам речевой деятель-
ности. Рассмотрены дидактические подходы к обучению письменной речи на иностранном языке. Сделан вывод о 
том, что в настоящее время важным является сбалансированное сочетание всех рассмотренных подходов, использо-
вание технологии смешанного обучения. Представлены результаты внедрения сопровождающих онлайн-ресурсов по 
предмету «Практика устной и письменной речи».

Ключевые слова: иностранный язык, письменная речь, смешанное обучение, система онлайн-обучения Moodle. 

В настоящее информационное время возросло значение и использование письменной речи 
в жизнедеятельности человека. Доля письменной коммуникации увеличилась в связи развитием 
информационных технологий и коммуникаций. Но в рамках аудиторных занятий сложно создать 
условия ввиду небольшого количества таких занятий и ориентации в этой связи на устную комму-
никацию, чтобы учащиеся могли презентовать свои письменные работы и получить отклик сту-
дентов и преподавателя. Указанные проблемы актуализируют поиск путей и средств интенсивного 
и эффективного обучения иноязычной письменной речи в учреждениях высшего образования с 
целью формирования коммуникативной компетенции. 

В процессе письменной речи учащиеся выражают свои мысли с помощью определенного гра-
фического кода, что предполагает наличие речевого умения. Письменная речь представляет собой 
один из видов речевой деятельности, при этом она обладает рядом особенностей, отличающих ее 
от говорения, чтения, аудирования. 

Письменная речь — это прежде всего монологическая, контекстная речь. Будучи порождаемой 
в условиях, не зависящих от временных факторов, она отличается большей логической стройно-
стью, продуманностью как композиции, так и выбора языковых средств. 

Впервые письменная речь стала предметом специального исследования в работах Л. С. Вы-
готского. Он показал, что письменная речь обладает существенными отличиями от устной с точки 
зрения психологии. Письменная речь является психологически специфическим образованием. 
«Пользование письменной речью предполагает принципиально иное, чем при устной речи, отно-
шение к ситуации, требует более независимого, более произвольного, более свободного отноше-
ния к ней». Для развития письменной речи необходимо формирование способности к абстракции 
[1, с. 361]. 

Виды речевой деятельности взаимосвязаны: письмо тесно связано с говорением и чтением. 
Возможности взаимосвязанного использования всех видов речевой деятельности интенсифици-
руют учебный процесс. Письменная речь определяется как фиксированная особым образом уст-
ная речь, является продуктивным видом речевой деятельности. Связь между ними проявляется 
в близости модели порождения, а также в корреляции психологических механизмов. Продуктом 
письменной и устной речи является высказывание определенного содержания. Письменная речь 
сопровождается устной, произносимой во внутренней речи. В отличие от говорения при форму-
лировке высказывания возникает необходимость в отборе языковых средств и связи слов в пред-
ложения. 

Устная речь сопровождается мимикой и жестами, которые тоже несут смысловую нагрузку. 
Для устной речи характерна синхронность (временное и пространственное единство) говорящего 
и слушающего. Письменная речь в настоящее время может быть как синхронной (форумы, чаты), 
так и асинхронной, собеседник при этом отсутствует. Основной характеристикой письменного 
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текста является связность, достаточная грамматическая полнота, чтобы письменное сообщение 
было понятным для адресата. Обладание компетенциями в устной речи не означает автоматиче-
ски наличие данных компетенций в письменной речи. Необходимо целенаправленно подходить к 
обучению письменной речи. 

Письмо тесно связано также с чтением. С помощью письменных упражнений осуществляется 
закрепление языкового материала, одновременно выполнение письменных упражнений способ-
ствует совершенствованию техники чтения и успешному развитию умений извлекать и запоми-
нать информацию. 

Письменная речь тесно связана с развитием мышления. Письмо помогает структурировать и 
упорядочивать мысли. Такая речь обладает обучающей и образовательной функцией, вынужда-
ет к более долгой и интенсивной рефлексии по поводу содержания и оформления, способствует 
лучшему пониманию, усвоению и запоминанию [2, с. 86]. Как средство коммуникации, она име-
ет свои психолингвистические особенности. Во время письма задействованы несколько органов 
чувств (каналов восприятия). Зрительный канал: мы видим, что пишем. Слуховой канал: звуки 
речи ассоциируются с определенными буквами, буквосочетаниями. Речедвигательный канал: че-
ловек сопровождает письмо внутренней артикуляцией. Двигательный канал: движения рукой. По-
скольку в процессе письма задействованы различные каналы, большинство людей лучше усваива-
ют материал, если у них есть возможность его письменно зафиксировать [2, с. 75]. 

Стоит отметить, что в настоящее время рекомендуется взаимодействие устного и письменного 
общения в процессе учебных занятий, что не исключает устного опережения на стадии введения 
материала и его первичного закрепления и активизации [6, с. 72]. 

Письменная речь на иностранном языке на начальном этапе изучения обладает следующими 
отличительными характеристиками: трудности в написании текстов (планирование, разделение 
и вопросы содержания), характерные для письменной речи на родном языке, дополняются труд-
ностями, обусловленными иностранным языком (орфография, грамматические, лексические и 
прагматические: обращение, структура письма) проблемы. Эти трудности постоянно усложняют 
процесс планирования, и поэтому продуцирование письменного текста на иностранном языке 
протекает медленнее и требует больших усилий, чем на родном языке. Наряду с говорением пись-
мо является продуктивным видом речевой деятельности и тесно взаимосвязано с формированием 
навыка говорения [4, с. 198]. 

Выделяют 3 дидактических подхода к обучению письменной речи: 
- формально-языковой; 
- формально-структурный; 
- содержательно-смысловой. 
Данные подходы отражают изменение взглядов на процесс обучения письменной речи. 
Формально-языковой / прямой (direktive) подход характеризовался ограниченным использо-

ванием письма. Обучение письменной речи считалось второстепенным. Письменная речь рассма-
тривалась как средство обучения и совершенствования грамматических, лексических, речевых, 
языковых навыков, речевых монологических и диалогических умений. При оценивании письмен-
ной речи главным являлась ее правильность в лексическом и грамматическом плане. Содержа-
ние отступало на второй план. Ошибки исправлялись преимущественно учителем. Недостатком 
данного подхода является то, что преобладают упражнения на трансформацию или дополнение 
изученных структур. При обучении письменной речи упущено рассмотрение такой особенности 
текста, как целостность. 

Формально-структурный подход хорошо разработан в методике обучения иноязычной пись-
менной речи. В его основе лежат взгляды на взаимосвязь обучения чтению и письменной речи. 
Текст является образцом, который учащиеся анализируют и в последующем имитируют, строят 
высказывания по аналогии. Основными видами заданий являются имитация образцов, составле-
ние предложений, небольших отрезков текста с опорой на ключевые слова. В качестве домашне-
го задания предусматривается выполнение основного письменного задания (например, написать 
личное или деловое письмо, сочинение). Преподаватель редактирует и оценивает представленные 
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учащимися письменные задания по следующим критериям: правильность с точки зрения грам-
матики и орфографии, употребление соответствующей лексики, связность текста, соответствие 
стилю [7, с. 23]. 

Содержательно-смысловой (процессуальный) подход основывается на изучении процесса по-
рождения письменных высказываний. Данный подход подробно описан в модели исследователей 
Ж. Р. Хайес и Л. С. Фловер [6, S. 110]. Под письмом понимается динамический процесс решения 
определенной коммуникативной проблемы (задания). Кроме того, уделяется большое внимание 
адресату текста. Согласно процессуальному подходу написание учащимися текста включает три 
стадии: планирование, формулирование, корректировка. При планировании происходит определе-
ние темы письменного сообщения и кому данный текст адресован. В зависимости от этих факто-
ров учащиеся используют усвоенные ими знания лексики и грамматики, а также умения постро-
ения текстов. В качестве примера можно привести написание письма, которое на немецком языке 
обладает определенной структурой. При формулировании возникает предварительный текст, ко-
торый в последующем изменяется и перерабатывается. В завершение письменное сообщение ис-
правляется и публикуется. Основная задача преподавателя — помочь учащимся в формировании 
необходимых учебных стратегий. 

По нашему мнению, при обучении иноязычной письменной речи следует опираться на фор-
мально-структурный и процессуальный подходы. В формально-структурном подходе хорошо раз-
работаны этапы работы над письменным высказыванием: 1) ознакомление; 2) письмо по опорам 
и образцам; 3) письмо по заданным ориентирам; 4) самостоятельное письмо. В процессуальном 
подходе важна ориентация на формирование учебных стратегий, умения планировать, письменно 
реализовать свою мысль. 

Можно выделить три этапа при выполнении письменного задания: подготовительный, работа 
с текстом, интеграция письменного продукта в дальнейшую учебную деятельность. 

Для решения проблемы недостаточного количества аудиторных занятий для формирования 
умений и навыков иноязычной письменной речи мы использовали технологию смешанного обу-
чения. При проведении аудиторных занятий основной акцент делается на обучение устной речи. 
Аудиторные занятия сопровождаются образовательным интерактивным курсом, в котором основ-
ной акцент направлен на письменную коммуникацию. 

Сопровождающий онлайн-курс по дисциплине «Практика устной и письменной речи на не-
мецком языке» был разработан на базе системы онлайн-обучения Moodle. LMS Moodle предо-
ставляет разнообразные возможности для создания интерактивных учебных заданий и относится 
к одной из наиболее удобных для использования в образовательном процессе. 

В качестве основы для комплекса упражнений нами использована классификация упражнений 
А. Н. Щукина: подготовительные (языковые), условно-речевые, речевые [5, с. 280—285], а также 
система упражнений, представленная М. А. Татариновой для дистанционного обучения письмен-
ной речи на иностранном языке [3, с. 162]. Сопровождающий онлайн-курс включал подготови-
тельные (языковые), условно-речевые, речевые упражнения. 

Подготовительные упражнения направлены на снятие трудностей социокультурного и лингви-
стического характера, активизацию изученного языкового материала. При обучении иноязычной 
письменной речи на начальном этапе подготовительные упражнения разделяются на: 1) упраж-
нения на снятие лингвистических трудностей при овладении иноязычной письменной речью; 
2) упражнения на устранение социолингвистических и социокультурных трудностей письменной 
речи; 3) упражнения, направленные на формирование композиционных умений и навыков пись-
ма [3, с. 164]. Они ориентированы на форму и структуру текста (личное письмо, деловое письмо, 
эссе). При выполнении подготовительных упражнений происходит анализ речевого материала, 
тренировка употребления изученного лексического и грамматического материала. Для закрепле-
ния лексико-грамматического материала используются упражнения на заполнение пропусков, пе-
рефразирование, трансформацию, нахождение соответствий лексических единиц и их дефиниций, 
составление синонимического ряда. Также обращается внимание учащихся на применение разно-
образных средств связи в письменном сообщении. Подготовительные упражнения представлены 
упражнениями закрытого типа, которые имеют единственно верный ответ. 
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Задачей условно-речевых упражнений является имитация реальной коммуникации в учебных 
условиях. Основные виды условно-речевых упражнений: написание текста по аналогии, упраж-
нения на дополнение, написание письменных сообщений по вербальным или вербально-изобра-
зительным опорам. 

В речевых упражнениях основной акцент направлен на содержание, а не на лингвистическую 
форму, учитываются условия реальной коммуникации. Коммуникативные задания положены в 
основу речевых упражнений. Результатом выполнения таких заданий являются письмо, эссе, со-
общение на форуме. Речевые (коммуникативные) упражнения курса представлены упражнениями 
открытого типа. Они не предполагают один единственно верный вариант ответа. 

На онлайн-платформе Moodle упражнения закрытого типа реализовывались с помощью эле-
ментов «Лекция» и «Тест», позволяющих осуществлять как тренировку, так и самостоятельный 
контроль. Для закрепления лексики использовались упражнения в виде игр «Кроссворд», «Крип-
текс», «Виселица». Для реализации заданий открытого типа применялись инструменты «Глосса-
рий», «Вики», «Форум». При выполнении заданий с использованием инструмента «Форум» уча-
щимся необходимо было не только оставить свое сообщение, но и прокомментировать сообщения 
своих коллег. Таким образом учащиеся представляли свои работы и получали отзыв товарищей, 
что стимулировало их высказывать свое мнение. Выполнение вышеуказанного задания отражает 
реальную коммуникацию в виртуальной среде. 

Апробация электронного курса «Практика устной и письменной речи немецкого языка» про-
водилась в 2017/18 учебном году на базе факультета социокультурных коммуникаций Белорусско-
го государственного университета. Экспериментальное обучение осуществлялось на занятиях по 
немецкому языку со студентами 3-го курса отделения «Современные иностранные языки». Не-
мецкий язык изучается как второй иностранный язык. Аудиторные учебные занятия сопровожда-
лись курсом «Практика устной и письменной речи» на онлайн-платформе Moodle. Курс направлен 
на формирование и развитие компетенций в письменной речи. Тесты оценивались автоматически, 
оценивание открытых заданий осуществлялось преподавателем как с выставлением баллов, так 
и посредством конструктивных комментариев. В ходе опроса 77% студентов отметили, что им 
понравилось выполнять задания. В качестве положительных моментов отмечалась наглядность 
материала, возможность выполнять задания в удобное время и многократно для повторения, воз-
можность посмотреть работы товарищей. В качестве недостатков были названы технические про-
блемы. Также студенты обратили внимание на особенности набора букв немецкого алфавита на 
клавиатуре. 

Промежуточный и итоговый контроль осуществлялись на основе заданий «анкета», «личное 
письмо», «деловое письмо», «составление презентации». По результатам контроля можно отме-
тить положительные тенденции в динамике роста умений и навыков иноязычной письменной 
речи. Если в начале обучения только 23% учащихся справились с заданием, то в конце — 85%. 
Прирост количества учащихся, справившихся с заданием на высоком уровне, составил 15%, на 
среднем — 46%. Одновременно можно отметить изменение отношения к выполнению письмен-
ных заданий. В конце обучения 37% сочли выполнение заданий на написание личного или делово-
го письма сложными, в то время как в начале обучения 85% считали данный вид работ сложным. 

В 2019/20 учебном году курс был расширен и успешно использовался как основа для дистан-
ционного обучения. 

При использовании сопровождающего образовательного онлайн-курса можно выделить три 
характерные черты: онлайн-курс как место коммуникации, как публикационная среда и как сред-
ство контроля и самоконтроля. Можно отметить хорошую интеграцию данных аспектов в процесс 
обучения иностранному языку.

Образовательный онлайн-курс как место коммуникации дает возможность преподавателю ак-
тивно взаимодействовать со студентами посредством использования форумов и чатов, размеще-
ния документов, объявлений, сообщений в открытом или закрытом доступе.

Обобщая опыт использования сопровождающего онлайн-курса, стоит отметить, что наблю-
дался рост не только количественных, но и качественных показателей. Студенты получили боль-
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шой опыт самостоятельной работы, приобрели умения организовать свою учебную деятельность, 
овладевая учебными стратегиями. Выполнение упражнений и заданий на дистанционном обра-
зовательном портале способствовало организации контролируемой самостоятельной работы сту-
дентов. 
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Анализ ассоциативных полей стимулов белый/белы/бiлий в словарях русского, белорусского и украинского 
языков показал сходства представлений их носителей об идеале цвета, противопоставлении белого и черного, но в 
то же время различия в ассоциировании носителей данных языков (особое влияние литературы на русскоязычную  
аудиторию, значительное внимание украинцев и белорусов к традициям быта). Обнаруженные различия обусловлены 
культурно-историческими и лингвистическими факторами (использование лексемы белый в пословицах, поговорках 
и фразеологизмах).

Ключевые слова: стимул, ассоциация, русский язык, белорусский язык, украинский язык, реминисцентные  
реакции. 

Изучение цвета по ассоциативным словарям дает много важной информации о картине мира 
носителей языков. «Др. инд.-евр. bhati ‘светит, сияет’, bhalam ‘блеск’ в функции цветообозначения 
появляется в самых первых памятниках (XI в.) и уже тогда имело неограниченную сочетаемость, 
определяя цвет растений, животных, тканей и т.д.» [3, с. 116].

По мнению А. Вежбицкой, ‘белый’ гораздо сложнее ‘черного’ и содержит гораздо больше 
проблем, несомненно, потому, что ‘черный’ имеет в качестве универсального прототипа «кромеш-
но-черную» (очень темную) ночь, в то время как ‘белый’ не имеет в качестве единого универсаль-
ного прототипа очень ясный день (потому что когда очень светло, можно видеть много разных 
цветов) и может воплощать в своем значении две очень разные точки референции: временную 
(день vs. ночь) и пространственную (белый зимний пейзаж со снегом) [5, с. 251].

Обратившись к материалам ассоциативных словарей, отметим, что наиболее частой у носите-
лей русского языка на стимул белый является реакция снег. В «Русском ассоциативном словаре» 
(РАС) Ю. Н. Караулова и Г. А. Черкасовой данная реакция находится на первом месте с частотой 
128, в Славянском ассоциативном словаре (САС) — 109 (на втором месте). В «Асацыятыўным 
слоўніку беларускай мовы» А. И. Титовой и САС наблюдается аналогичная ситуация со стимулом 
белы, на который записана реакция снег — 417 и 207 соответственно. Данные по ассоциациям в 
украинском языке на стимул білий схожи. Согласно «Словарю ассоциативных норм украинско-
го языка» (САНУЯ) Н. П. Бутенко (1979), самая многочисленная реакция сніг на данный стимул 
(316), в САС она также оказалась на первом месте (188):

«Голый белый снег лежал до края, направо и налево, и деревца во всей степи не было ни од-
ного». (А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича)

«Цією скатертиною і був йому ось цей білий сніжок, що вперше сьогоріч притрусив землю і 
ще й тепер ліниво пролітав над Ірдинськими болотами». (В. Шкляр. Залишенець. Чорний ворон)

Очевидно, в сознании носителей языка имеется идеал цвета, а снег представляется им вопло-
щением такого идеала. Также в качестве идеала в русскоязычных ответах появляется лист (14), 
сахар (5), лед (3); в белорусскоязычных — цукар (21), мел (6), іней (6), папера (5), украінскоязыч-
ных — папір (56), аркуш (13), мармур (3).

Противопоставление белого и черного цветов как метафорической оппозиции добра и зла — 
одно из самых значимых в сознании людей. «В текстах современного русского языка диада белый/
черный представлена как несомненно аксиологическая. Наряду с такими оппозициями, как свет/
тьма, верх/низ, чистый/грязный и т.п., она выступает в русском языковом сознании как мерило 
действительности» [6, с. 86]. Этим объясняется второе место реакции черный у русскоязычной ау-
дитории согласно данным РАС — 49 и первое в САС — 119. Реакция чорны в словаре А. И. Тито-
вой расположилась на третьем месте (58) и на втором в САС (95), многочисленны ответы чорний 
и в САНУЯ (68) и САС (29):
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«Пазбягай дрэнных людзей і не старайся іх выправіць — белым чорнае не адбеліш, толькі вы-
квацаешся…» (Л. Адамовіч. Кветкі самотнай князеўны)

«Слишком резко переплелось в душе вашей черное и белое… слишком запутано все!» 
(М. Горький. Мужик) 

«І вона станеться тоді, коли хтось із керівників партії насмілиться біле відверто назвати білим, 
а чорне — чорним». (В. Савченко. Пагорб сили: Дві вершини гороскопу)

Отличительной реакцией русскоязычной аудитории стала кличка собаки Бим (РАС — 19, 
САС — 7), обусловленная известностью книги Г. Троепольского «Белый Бим черное ухо». В бе-
лорусском и украинском языках, по данным САС, ответ Бім встречается 1 раз. Название книги 
Д. Лондона «Белый клык» также стало причиной ассоциации клык (РАС 9, САС 6). Такие реакции 
обычны в ответах испытуемых, А. Е. Супрун называл их реминисцентными [14]. 

«Неужели же черное и белое в Биме идет от тех времен?» (Г. Троепольский. Белый Бим черное 
ухо) 

Реакция Андрей (РАС 4), по всей вероятности, отсылает нас к русскому писателю-символисту 
и модернисту Андрею Белому:

«Наевшись, Колюша отправлялся в университет к своим работам либо же — в кружок, где 
что-то вещал Брюсов, читал Андрей Белый». (Д. Гранин. Зубр)

В словаре А. И. Титовой 1981 г. отмечаем интересный факт: реакция хлеб расположилась на 
втором месте (69), а в САС 2004 г. такой ответ не встречается вообще. Можно предположить, что 
словарь Титовой отразил особое отношение белорусов к хлебу, особенно белому, в трудный воен-
ный и послевоенный период, когда люди голодали, хлеб был для них сродни празднику:

«Людзі былі меней упартыя, елі траву, шчаўе і крапіву й надта суцяшаліся хуткім вясельлем, 
калі будзе хлеб і да хлеба». (В. Быкаў. Жах)

Во всех трех анализируемых языках значительную часть реакций составляют названия раз-
личных животных, которые приведены в таблице:

Русский Белорусский Украинский
РАС САС Сл. А. И. Титовой САС САНУЯ САС

аист (18) орел (28) мядзведзь (19) бусел (22) лебідь (35) птах (11)
пудель (15) лебедь (11) заяц (8) лебедзь (8) птах (31) лебідь (8)
заяц (10) медведь (10) лебедзь (4) конь (6) голуб (19) папуга (6)
медведь (9) аист (9) бусел (2) заяц (5) заець (10) заець (3)
лебедь (8) заяц (8) кот (2)
конь (6) попугай (7)
ворон (5) голубь (4)

конь (4)

Большое количество ответов орел, по всей вероятности, можно связать с названием популяр-
ной российской музыкальной группы «Белый орел».

Белы бусел является символом Беларуси, в каждой деревне эти птицы вьют свои гнезда и па-
рят в воздухе. Белорусский писатель В. Короткевич назвал нашу землю «землей под белыми кры-
льями». Белый аист, по легенде, приносит детей и является символом счастья:

«Свил аист гнездо над домом — это добрая примета». (И. К. Архипова. Музыка жизни) 
«А ты — бусел. Ты белы бусел з Рубона, з полацкіх лугоў, — раптам пачуў ен у самім сабе 

нейкі шэпт, нейкі голас». (Л. Дайнека. След ваўкалака)
Еще одной птицей, появившейся в ответах реципиентов русского и украинского языка, стал 

голубь/голуб. Он является неотъемлемой частью христианской культуры. В праздник Богоявления 
Святой Дух сошел в виде голубя на крестившегося в Иордане Христа. «Для русской культуры осо-
бое значение имеет образ лебедя с белым оперением не только в силу распространенности этой 
разновидности на территории России, но и в связи с его неоднозначной образно-оценочной харак-
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теристикой» [9, с. 118]. Белый лебедь входит в состав многих пословиц и поговорок: Белый лебедь 
серому гусю не товарищ; Бей сороку и ворону, добьешься и до белого лебедя. 

«Йому вже сто років, він білий, як лебідь, в традиційній полотняній сорочці й таких же шта-
нях, ще й широченних, як ті штани запорозькі». (І. Багряний. Сад Гетсиманський)

Возможно, что на появление реакции папуга оказало влияние название популярной в 1990-х 
годах в России передачи «Белый попугай», которую смотрели и на Украине.

Реминисцентная реакция пудель объясняется названием рассказа А. И. Куприна «Белый пу-
дель». По-видимому, многочисленные ответы медведь, мядзведзь также вызваны книгой И. В. 
Сельвинского «Умка — Белый медведь» (а также распространенным названием животного: белый 
медведь). Ворон, как правило, ассоциируется с черным цветом, но носители русского языка соот-
несли его с белым, вспомнив метафору белая ворона для обозначения человека, отличающегося 
чем-то от других. Отличительная реакция птах в украинском языке вызвана выходом на экраны 
фильма «Білий птах з чорною ознакою» («Белая птица с черной отметиной»).

Зооним заяц часто встречается в пословицах и поговорках с указанием цвета животного: бе-
лый заяц бел, да цена ему пятнадцать копеек; зимой белый, летом серый. В словаре «Славянской 
мифологии» находим: «Некоторые признаки зайца используются в народной метеорологии. При-
знаки “белый” и “пушистый” актуализируются в рус. “зайцы” — хлопья снега, изморозь, иней в 
избе; “заяц” — клуб белого пара, выходящего зимой из теплого помещения. Рус. “заинька”, “зай-
ка”, “зайчик”, “зайцы” обозначает белую пену на гребне волн» [12, с. 175].

Причину появления реакции конь на стимул белы в белорусском языке можно объяснить язы-
ческими верованиями, отраженными в «Исследованиях в области славянских древностей»: «Как 
явный архаизм можно рассматривать белый цвет платья и коня Ярилы. В белорусских заговорах 
тот же цвет приписывается Богу или Юрию-Егорию… “выяжжал к нам Господь Бог на белом коне 
и ў белом платьтю”; “Вот выизжал святэй Ягорий на сваим белым конику”» [7, с. 185]. На гербе 
России изображен всадник на белом коне, поражающий дракона, чем и может быть обусловлен 
ответ конь. 

В русских, белорусских и украинских деревнях многие дома красили в белый цвет. На боль-
шей территории Украины, а также на юге России были широко распространены хаты-мазанки, 
которые обмазывали глиной, а потом белили. Этими фактами можно обосновать реакции дом/дом/
дім (русский язык — РАС (5), САС (8); белорусский язык — словарь А. И. Титовой (15), САС (8); 
украинский язык — САС (5)): 

«В Таборове, как и во всей Украине, все испокон веков белое — хаты, сараи, лехи… А ха-
ты белые — словно выбелены в цвет прежних храмов, которые стояли в округе давным-давно» 
(В. Зубченко. Таборов)

Фразеологизмом белы як смерць можно объяснить в белорусском языке реакцию смерть (по 
4 ответа в САС и словаре А. И. Титовой) на стимул белый, которую мы не находим в остальных 
анализируемых языках: «У абрадах “пахавання-вяселля” памерлых дзяўчат апранаюць у белае. 
Белы колер як знак жалобы выкарыстоўваўся ў многіх славянскіх традыцыях. Сама Смерць магла 
ўяўляцца высокаю жанчынаю ў белай вопратцы. У апошнім выпадку белы колер нярэдка чаргуец-
ца з чорным» [17, с. 17]. «Жанчына з маладой постацю, у белым адзенні, падобным да шлюбнага. 
Узнікае перад чалавекам нечакана, слупам устаючы з зямлі, адкідвае назад вэлюм і адкрывае твар 
жанчыны-нябожчыцы. Чалавеку гэтая сустрэча прадказвае хуткую смерць» [4, с. 449].

«       Вы што ж гэта? — спытаў белы як смерць Данька. — Ах, елупы, ах вы, дрэнь навалачная». 
(Уладзімір Караткевіч. Каласы пад сярпом тваім)

Как отмечает И. Швед, белые предметы (полотенца, скатерти, посуда и др.) — особые идеаль-
ные вещи, помещенные в контекст космогонических мифов, — являются обязательными атрибу-
тами свадебных ритуалов различных славянских народов. В Беларуси свадебный стол накрывали 
белой скатертью, такую же скатерть клали к ногам молодых. В Закарпатье молодые люди пере-
ступали через белое полотно, чтобы обезопасить себя от всего вредного. В Карпатах такую ткань 
кладут как талисман на порог дома жениха, чтобы невеста могла пройти через него [16, с. 57]. Это 
подтверждается данными ассоциативных словарей белорусского языка, где реакция ручнік встре-
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чается 8 раз в словаре А. И. Титовой и 4 в САС, а ответ абрус — 6 и 2 соответственно. Если обра-
титься к украинскому языку, то в САНУЯ находим реакции рушник (4) и скатертина (3):

«Налила Хомиха води в полумисок, достала з скрині білий рушник, найшла сорочки: рада б 
сама умивати і втирати свого Василя». (І. Нечуй-Левицький. Дві московки)

«Белы рушнік разасланы па падлозе каля ўвахода». (В. Казько. Выратуй і памілуй нас, чорны 
бусел)

В христианстве белый цвет всегда был символом невинности души, святости жизни и чисто-
ты. В Библии есть несколько указаний на белый цвет как цвет невинности и чистоты, например: 
«…омой меня, и я буду белее снега». Данные представления о белом цвете зафиксированы в рус-
ском, белорусском и украинском языках ответами чистый (РАС (10), САС (9)), чысты (словарь 
А. И. Титовой (4), САС (24)), чистий (САС (17)):

«Андрій вже не повертав голови, лише думав про той погляд юнаків, маючи його у віччу — 
такий кришталево чистий, наївний, сповнений». (І. Багряний. Сад Гетсиманський)

«Калі я чысты душой, то я магу смела глядзець на свет». (К. Чорны. Ірынка)
«Поэтому, когда все родственники и знакомые говорили с умильным вздохом про бабушку, что 

она-де “чистый ангел”, я внутренне восставала: а зачем она связалась с этим человеком, гнилым 
корнем, который гноит все потомство?» (М. Палей. Поминовение)

Результаты анализа ассоциативных полей стимулов белый/белы/бiлий в словарях русского, 
белорусского и украинского языков показали схожесть представлений их носителей об идеале 
цвета (снег) и белого цвета как чистого, оппозицию черного и белого, отразили подобие внешне-
го вида жилищ (реакция дом), общность ценностей и символов христианской культуры (голубь) 
и аиста как символа счастья. В то же время были выявлены национальные особенности: особое 
отношение белорусов к хлебу и смерти, которая ассоциируется не с черным, а белым цветом; 
особое влияние литературы на русскоязычную аудиторию (разнообразные реминисцентные реак-
ции — Бим, клык, пудель), значительное внимание украинцев и белорусов к традициям быта (руч-
нік, абрус). Некоторые ответы в исследуемых языках появились вследствие использования слова 
белый в пословицах, поговорках и фразеологизмах (лебедь, заяц, смерць).
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Англоязычные рекламные имена как материал для развития 
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В статье рассматривается вопрос о способах формирования лингвострановедческой компетенции обучающихся 
на материале английских и англоязычных рекламных имен. Показано, что рекламные имена занимают промежуточ-
ное положение между именами собственными (онимами) и именами нарицательными (апеллятивами). По мере их 
распространения происходит их интернационализация. Лингвострановедческую компетенцию предлагается форми-
ровать на материале тех рекламных имен, которые не стали апеллятивами и не подверглись интернационализации. 
При формировании лингвострановедческой компетенции не следует принимать к рассмотрению те рекламные имена, 
которые созданы с помощью английского языка на почве других культур (японской, корейской и проч.). 
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В современном мире в условиях глобализации и интернационализации человеческого сооб-
щества исключительно коммуникативных умений уже недостаточно. Акцент смещается на фор-
мирование и развитие готовности вести межкультурный диалог. А для этого необходимо обладать 
лингвострановедческой компетенцией и знаниями лингвострановедческого характера. Лингво-
страноведческая компетенция является важной составляющей коммуникативной компетенции, 
так как представляет собой систему фоновых знаний, которые обеспечивают успешную коммуни-
кацию с носителем другого языка и другой культуры.

С. Г. Тер-Минасова в своей книге «Язык и межкультурная коммуникация» дает следующее 
определение лингвострановедению: «Лингвострановедение — это дидактический аналог социо-
лингвистики, развивающий идею о необходимости слияния обучения иностранному языку как 
совокупности форм выражения с изучением общественной и культурной жизни носителей языка» 
[5, с. 29]. 

Под лингвострановедческой компетенцией понимается «знание национальных обычаев, тра-
диций, реалий страны изучаемого языка, способность извлекать из единиц языка ту же страновед-
ческую информацию, что и его носители, и пользоваться ею, добиваясь полноценной коммуника-
ции» [1, с. 896].

В учебной ситуации, когда студенты физически и психологически удалены от реалий куль-
туры изучаемого языка, интеграция лингвокультурного и лингвострановедческого материала в 
процесс изучения иностранного языка возможна. В этом случае лингвострановедческий аспект 
изучения иностранного языка обеспечивает получение фоновых знаний в созданном ситуативном 
контексте и помогает обучающимся визуализировать иную реальность.

В контексте компетентностного подхода взаимосвязь языка и культуры в обучении иностран-
ному языку становится все более актуальной.

Важность компетентностного подхода в российском образовании и ориентация на него пред-
полагают формирование у обучающихся лингвострановедческой компетенции уже на ранних эта-
пах обучения иностранному языку.

Лингвострановедческая компетенция играет роль той базы, которая обеспечивает готовность 
обучающегося к приобщению к иноязычной культуре. Формирование лингвострановедческой 
компетенции и обучение языку с учетом культурных особенностей страны изучаемого языка не-
обходимы для интеграции обучающегося в мировое сообщество.

Лингвострановедческая компетенция формируется на занятиях по иностранному языку благо-
даря использованию различных аутентичных материалов (тексты, кинофильмы, песни, видеома-
териалы, художественная литература и др.). Данная компетенция заключается в знаниях фоновой, 
в том числе безэквивалентной лексики, национальных реалий, а также культурных особенно-
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стей, истории, традиций, обычаев страны изучаемого языка. Одним из компонентов этого кор-
пуса лексики являются бренды, или рекламные имена. Некоторые рекламные имена уже стали 
интернацио нальными, но лингвострановедческую компетенцию можно и нужно формировать на 
материале малоизвестных брендов. При этом рекламные имена, существующие в английском язы-
ке давно, постепенно перестают быть именами. Н. А. Стадульская пишет: «В ономасиологическом 
поле языка товарные знаки занимают промежуточное положение между именами собственными и 
именами нарицательными» [4].

Многие англоязычные товарные имена не только перешли в имена нарицательные, но и рас-
пространились широко за пределами стран английского языка и стали неотъемлемой частью куль-
туры и речи многих других стран. Такие бренды можно назвать интернационализмами. «Интер-
национализм — заимствованная лексическая единица, функционирующая не менее чем в трех 
языках в одном и том же значении и преимущественно сохраняющая общую материальную фор-
му — с учетом графической, фонетической, грамматической адаптации в языке-реципиенте» [3]. 

К подобным единицам относятся приведенные в базе данных Krause [8] следующие слова (с 
указанием производителей/владельцев торговых марок):

Thermos © Top Thermo Manufacturing SDN BHD,
Escalator © Otis Elevator Company,
Coke © The Coca Cola Company,
Cola © The Coca Cola Company,
Scotch Tape © Minnesota Mining and Manufacturing Company (3 M),
Jeep © Chrysler Corporation,
Spam © Hormel Foods Corporation,
Vaseline © Chesebrough-Pond’s Incorporated.
Такие бренды известны и понятны носителям многих разных языков и культур, в том числе 

русскоговорящим обучающимся, которые изучают иностранный (английский) язык. Так как эти 
англоязычные рекламные имена широко распространены в русской речи, то обучающиеся не ис-
пытывают затруднений в понимании значения этих слов, а также могут легко представить себе 
реалию, которую отражает данное слово. Таким образом, такой тип англоязычных товарных имен 
не может быть использован в качестве материала для формирования лингвострановедческой ком-
петенции.

Не могут служить формированию лингвострановедческой компетенции при изучении ан-
глийского языка и страноведения англоязычных стран и те рекламные имена, которые созданы 
на материале этого языка носителями других культур. Так, например, Technics — это бренд япон-
ской компании Panasonic, под которым выпускается высококачественная аудиоаппаратура (см.: [2, 
с. 105]). Знание этого английского слова в данном значении и знание этого факта ничего не дает 
для формирования лингвострановедческой компетенции в нашем случае.

Лексикой, которая может служить средством развития лингвострановедческой компетенции, 
являются англоязычные рекламные имена, не относящиеся к интернационализмам и отражающие 
реалии стран английского языка, не существующие в родном языке обучающегося.

Поскольку эта лексика отражает культурные особенности страны, она помогает обучающимся 
знакомиться с бытом, реальностью и культурой страны изучаемого языка. При чтении произведе-
ний английской художественной литературы последних десятилетий бросается в глаза не только 
обилие рекламных имен на их страницах, но и полное отсутствие интерпретаций. Например, при-
ведем фрагмент из романа современной британской писательницы Сью Таунзенд (Townsend) [9, 
p. 237], где повествователем и одновременно главным героем в дневнике описывается его поход 
с маленьким сыном в магазин: “William had a mega-tantrum in Clarks. He wanted a pair of mini Doc 
Martens in red patent leather with twelve lace-holes. I wanted him to have a pair of black-leather Velcro-
fastening “school shoes”. He sank on to Clark’s carpet and screamed. <…> I ended up buying him some 
Bugs Bunny slip-on plimsolls from Woolworths.” Как видим, на протяжении одного абзаца употре-
блено пять рекламных имен без каких либо пояснений, а именно: Clarks, Doc Martens, Velcro, Bugs 
Bunny и Woolworths. Этот пример подробно рассматривается в нашей статье [6], поэтому не будем 
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на нем здесь останавливаться. Необходимо только отметить, что для полного понимания текста 
романа и особенностей современной британской жизни необходимо знать эти реалии так же хо-
рошо, как знают их носители языка. А это требует специальных усилий и специально разработан-
ных упражнений. 

Приведем конкретные упражнения, которые можно использовать при формировании лингво-
страноведческой компетенции на материале англоязычных брендов. Они были разработаны под 
нашим руководством студенткой факультета иностранных языков ОГПУ А. С. Кураксиной в 
2020 г. и даются ниже в нашей редакции.

Упражнение 1. Может быть использовано на занятии по английскому языку по теме 
“Shopping”. Обучающимся предлагается прочитать рассказ, в котором девушка Kate рассказывает 
про свой поход по магазинам. В упражнении присутствуют рекламные имена разных известных 
английских магазинов. После прочтения текста обучающиеся должны соотнести название магази-
на и его описание. Упражнение направлено также на развитие навыков поискового чтения. 

Ex. 1. Read Kate’s story about her shopping day. Pay attention to the names of the shops. Then 
match the names of the shops to their descriptions.

Today is Saturday. On Saturdays my mother asks me to go shopping. I usually go to the mall because 
I can buy everything I need there. First I go to the Body Shop. There I buy shampoo and shower gel. 
My mother likes this store because their products are natural and organic. Then I go to Waterstones. 
I’ve saved some money and now I can buy a new Harry Potter book. And of course I go to Tesco, I have 
to buy a pack of milk, a loaf of bread, some apples and oranges. If I had extra twenty pounds I would 
definitely visit Topshop to buy a new skirt or dress. There is always a wide range of trendу clothes. I wish 
I’d not spent all my money.

 Таблица 1

1. The Body Shop А. A British chain that sells books
2. Waterstones B. A British corporation, the largest grocery chain in the UK
3. Tesco C. A well-known British brand of natural cosmetics for skin, body and 

hair
4. Topshop D. A popular worldwide British brand of fashionable women’s and 

men’s clothing 
Answers: 1-C; 2-A; 3-B; 4-D.

Упражнение 2. Следующим этапом работы с данным текстом может быть задание на поиск 
конкретной информации. Так как обучающиеся уже ознакомились с текстом и познакомились с 
новыми англоязычными брендами, то это упражнение поможет закрепить правильное произно-
шение этих рекламных имен, а также будет способствовать их запоминанию при помощи ассоци-
ативного ряда. 

Ex. 2. What can you buy in these shops? Fill in the table. Use the information from the text. 
 Таблица 2

Тhe Body Shop Shampoo, ……. .
Waterstones ………………. .
Tesco ………………. .
Topshop ………………. .

Упражнение 3
Ex. 3. Read the dialogue. What are these girls talking about? 
— Hi, Emma. Are you busy today? Let’s have lunch together!
— Hi, Jess. I’d love to. Where would you like to go?
— Hmmm… what do you think about Hard Rock Café1?
— Oh, I don’t like that place, you know. It is always very noisy and crowded there. — What’s about 

Pizza Hut2?
— I don’t want to eat pizza today, I would like some burgers and French fries.
— We can go to KFC then. They always have special price for the loyal customers.
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— We always eat there on weekdays. It is Saturday, I’d like something special.
— You want burgers and French fries. Is that what you call “something special”?
— You know what I mean. Hmmm… What about Wendy’s3?
— Sounds good. Well, see you at 3 pm.
— See you. 

1 Hard Rock Café trademark — a restaurant in many big cities that is popular especially with young people. It is known 
for selling typical US food and drinks, for playing rock music while customers eat, and for being decorated with clothes, 
guitars, etc. connected with well-known bands. It is also known for selling articles such as T-shirts with ‘Hard Rock Cafe’ 
written on them.

2 Pizza Hut trademark — a chain of popular pizza restaurants which also delivers pizzas to people’s homes.
3 Wendy’s /ˈwendiz/ trademark — a type of fast food restaurant which is known for serving hamburgers. Many towns in 

the US and some large towns in the UK have a Wendy’s.

Добавим рекламное имя, трансплантированное уже и в русский язык и русскую реаль-
ность: KFC trademark (short for Kentucky Fried Chicken) is an American fast food restaurant chain 
headquartered in Louisville, Kentucky, that specializes in fried chicken. It is the world’s second-largest 
restaurant chain (as measured by sales) after McDonald’s. 

Здесь же можно предложить такие вопросы и задания.
— Highlight all the names of the restaurants and cafés. Have you heard about them before? Have 

you got these cafés in your town?
В упражнении 3 обучающиеся делятся друг с другом своими знаниями и опытом. Так как од-

но рекламное имя из диалога (KFC) довольно популярно по всему миру (и в частности в нашей 
стране), обучающиеся могут сказать, что они знают такое кафе и рассказать о своем походе туда. 
Здесь нужно отметить возможность интерференции при произношении этого рекламного имени 
носителями русского языка (подробнее см.: [7]).

Упражнение 4
Ex. 4. Where can you eat pizza / hamburgers / fast food in your city? Give your own examples of 

popular cafés and restaurants in your city.
В упражнении 4 обучающиеся сопоставляют культуру страны изучаемого языка и своей род-

ной страны, сравнивая их между собой. Они называют разные кафе и рестораны в их родном го-
роде, которые любят посещать. 

Продолжением и развитием комплекса упражнений может быть письменное речевое упражне-
ние, которое обучающиеся смогут подготовить дома. Письменные речевые упражнения подходят 
в качестве домашнего задания для завершения темы. Дома обучающиеся могут воспользоваться 
интернетом, книгами, учебниками, словарями, чтобы получить всю необходимую информацию 
для выполнения поставленной коммуникативной задачи. 

Примеры письменных речевых упражнений
Ex. 1. Imagine that we are at an advertising conference. Each of you is a representative of a company 

(a brand). Prepare a story about your company. Select a brand from the list. Use the table to mention all 
the necessary information. 

Таблица 3

Brand name
Founder
Foundation date
Country
Slogan 
Brand name’s history
Logo 
Products

https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_food
https://en.wikipedia.org/wiki/Louisville,_Kentucky
https://en.wikipedia.org/wiki/Fried_chicken
https://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
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Brands: Guess, Champion, Woolrich, Ford, Vans, Converse, Gillette, Frito-Lay, Pampers, Colgate, 
Supreme.

Поскольку данное упражнение обучающиеся готовят дома, на занятии они по очереди пред-
ставляют свои доклады. Для выступления могут быть использованы презентации, раздаточные 
материалы или фотографии. Это задание также является примером ролевой игры с определенны-
ми условиями: 

- место — рекламная конференция;
- обучающиеся — представители брендов (компаний);
- цель — рассказать участникам конференции о бренде;
- способ — устный доклад. 
Для того чтобы во время презентации все обучающиеся внимательно слушали выступающего, 

учитель может предложить дополнительное задание для аудитории. 
Ex. 2. While listening to the presentations fill in the table with the proper information. 
Обучающиеся получают точно такие же таблички в качестве раздаточного материала, которые 

должны быть ими правильно заполнены.
Данный комплекс условно-речевых и речевых упражнений знакомит обучающихся с культу-

рой и бытом страны изучаемого языка. Они узнают о некоторых известных англоязычных брен-
дах, а также сравнивают свою страну со страной изучаемого языка. Таким образом, англоязычные 
рекламные имена, которые являются безэквивалентной лексикой и не являются интернационализ-
мами, а отражают специфические языковые и культурные особенности страны или стран изучае-
мого языка, могут быть использованы в качестве материала для формирования лингвострановед-
ческой компетенции на уроках иностранного языка как в школе, так и в вузе. 
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Архаизмы в современном английском языке

В статье рассматриваются архаизмы в современном английском языке, дифференциация архаизмов и историз-
мов, сферы употребления и основные функции архаизмов. Особое внимание уделяется возможным классификациям 
архаизмов и принципам, положенным в основу таких классификаций. Демонстрируется, что основными функциями 
архаизмов в современном английском языке являются стилизация с целью создания эффекта достоверности пове-
ствования, а также достижение юмористического эффекта. Предпринимается попытка составления учебного словаря 
архаизмов, который может быть использован как пособие для изучающих английский язык. 

Ключевые слова: устаревшие слова, архаизмы, историзмы, классификация архаизмов, функционирование арха-
измов.

Архаизмы (“archaisms”) — это устаревшие слова, сохранившиеся в пассивном словаре носи-
телей языка. Обычно мы не замечаем изменений, устаревания лексики, происходящего в нашем 
языке, так как эти процессы протекают медленно. Но если мы посмотрим, каковы были особенно-
сти языка в прошлом, то изменение языка станет более очевидным. Таким образом лексику и язык 
вообще рассматривает диахронический подход, сопоставляя состояния языка в разные периоды 
его существования. Именно с точки зрения диахронии мы и рассмотрим архаизмы в английском 
языке. Для изучения архаизмов в современном английском языке необходимо раскрыть особенно-
сти архаизма, сферу употребления, происхождение и другие существенные аспекты проблемати-
ки, связанной с понятием «архаизм».

Архаизмы остаются в языке, но они используются как средства стилизации, например, для вы-
ражения торжественности. Большинство этих слов — лексические архаизмы и стилистические си-
нонимы слов, вытеснивших их из нейтрального стиля. Вот некоторые из них: steed — скакун (ср.: 
horse — лошадь), slay (ср.: kill — убить), behold (ср.: see — увидеть), perchance (ср.: perhaps — 
возможно), woe (ср.: sorrow — печаль) и т.д. Архаизмами могут быть не только отдельные сло-
ва, но и выражения, которые вышли из употребления. Поскольку они одновременно необычны и 
устарели, архаизмы привлекают к себе внимание, когда используются в современной коммуника-
ции. Авторы исторических романов, а также историки, чтобы точно представить время и культуру, 
пользуются архаизмами. 

Определения архаизма и историзма очень похожи, поскольку они оба относятся к словам, 
которые «устарели» в языке и вышли из широкого употребления. Однако архаизм имеет некото-
рую функцию в языке, хотя и ограниченную, в то время как историзм вообще больше не исполь-
зуется в современном языке. И. Р. Гальперин дифференцирует историзмы и архаизмы, отмечая, 
что ошибочно относить историзмы к архаизмам [3, с. 76]. И. В. Арнольд красноречиво назвала 
соответствующий параграф своей «Лексикологии современного английского языка» «Архаизмы 
и историзмы» [1, с. 308]. Во «Введении в переводоведение» В. С. Виноградов пишет: «Некото-
рые лингвисты предпочитают в качестве обобщающего термина использовать словосочетания 
“устаревшие слова” или “устаревшая лексика”, классификация которых проводится на разных 
основаниях: по степени устарелости, причинам архаизации, характеру использования и др.» [2, 
с. 137]. Автор также выделяет помимо архаизмов историзмы — устаревшие слова, которые назы-
вают исчезнувшие референты, исчезнувшие из быта предметы и понятия, реалии, учреждения, 
должности и под., например, английские историзмы: mace — булава, thane — тан и т.д. Нужно 
заметить, что вышедшее из употребления слово-историзм может вернуться в язык, когда обстоя-
тельства, приведшие к его утрате, отпадают. Так, в атеистические советские времена из русского 
языка ушли, казалось, навсегда, превратившись в историзмы, такие слова, как протоиерей, схимо-
нах, игумен и прочие обозначения чинов церковной иерархии, в настоящее время они, однако, не 
ощущаются как историзмы.
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И. Р. Гальперин высказывает мысль о том, что историзмы не имеют синонимов в современном 
языке, тогда как архаизмы имеют [3, с. 76]. Основная функция историзмов — создать реалистиче-
ский фон для исторических произведений литературы.

Архаизмы стилистически неоднородны. Обычно считается, что они относятся к возвышен-
ной лексике словаря. В целом это мнение справедливо, но только в отношении тех лексических 
единиц, которые, хотя и устарели, не совсем вышли из употребления. Высокопарное архаическое 
слово должно быть достаточно известным, чтобы не стать совершенно чуждым современному 
языковому восприятию. Хорошо известные местоименные формы thou (ты), thee (тебе, тебя), ye 
(вы) или такие существительные, как knight (рыцарь), hauberk (кольчуга), main (океан) и т.д., счи-
таются высокими архаизмами. Однако это вряд ли относится к словам, практически неизвестным 
широким слоям носителей языка: они могут производить противоположное стилистическое впе-
чатление. 

Употребление архаизмов в художественной литературе, например в исторических романах, 
служит речевой характеристикой персонажей изображаемой эпохи, создает ее исторический ко-
лорит. 

Архаизация в художественных произведениях не означает полного воспроизведения речи про-
шлого, она осуществляется путем спорадического употребления архаичных слов и архаичных 
грамматических форм. Чаще всего архаизация носит относительный, условный характер. Так, 
Р. Киплинг использует в «Книгах джунглей» с целью создать у читателя ощущение достоверности 
повествования элементы условной архаизации. Это лексические архаизмы, эмфатические инвер-
тированные конструкции, помогающие уйти от обыденной речи и передать первобытные нравы и 
древние законы. Эти языковые явления относятся к среднеанглийскому и новоанглийскому пери-
одам, но читатель воспринимает их как черты древнего языка [5].

Возможно использовать архаизацию и с другими целями. Такие формы, как “thou”, “thy”, 
“thine” и подобные морфологические архаизмы, используются писателями для передачи формы 
обращения на ты — и шире — колорита иноязычной речи, так как современный английский язык 
не дает автору такой возможности. Так, например, можно упомянуть о речи испанцев в романе 
Э. Хемингуэя “For Whom the Bell Tolls” («По ком звонит колокол») или о речи аборигенов Таити в 
романе У. С. Моэма “The Moon and Sixpence” (“Thou art my man and I am thy woman. Whither thou 
goest I will go too,” — таковы слова таитянки Аты из этого романа). Таким же образом, например, 
изъясняется странствующий индус-отшельник в романе Р. Киплинга “Kim” («Ким»). Употребле-
ние дифференцированных в отношении числа глагольных форм второго лица характерно и для 
хинди, и для урду. А в английском языке эта дифференциация угасла в начале новоанглийского 
периода. Колоритность этих романов проистекает и из того факта, что многие их персонажи гово-
рят на своих туземных языках, которые приходится «переводить» [5, c. 144].

Многие детские стишки (nursery rhymes) также содержат архаизмы, например, a- перед при-
частием, являющееся редуцированной формой предлога on: “I saw a ship a-sailing, // A-sailing on 
the sea…” . Или предлог for перед инфинитивом, обозначающим цель, например: “She went to the 
market // her eggs for to sell”. Однако это объясняется их старинным происхождением, а не стили-
зацией.

Как уже было упомянуто выше, архаизмы могут быть разделены по своим номинативным 
функциям на несколько подгрупп, существующих в современном английском литературном язы-
ке. Одна из таких возможных классификаций предложена М. А. Коломбет [4]. Автор предлагает 
следующую структурно-видовую классификацию архаизмов: 1) лексико-семантические (fair в 
значении beautiful); 2) грамматические (структурно-синтаксические); 3) морфологические (имею-
щие устаревшие морфемы, heareth, doth); 4) поэтические; 4) лексические (лексико-фонетические 
и словообразовательные).

По мнению И. В. Арнольд, грамматические архаизмы включают формы слов, которые в про-
цессе языковых изменений утратили свои основные функции в языке, а то и вовсе исчезли в свя-
зи с изменениями в грамматической структуре языка. Так, например, в современном английском 
языке формы слов с окончанием множественного числа -en в большинстве своем изменились на 
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лексемы с аффиксом -es: eуen > eyes. Однако мы еще можем наблюдать единичные сохранившиеся 
формы грамматических архаизмов (children, oxen). 

Морфологические архаизмы представляют собой устаревшие формы слов, например: глаголы 
в наст. вр. ед. ч. третьего лица с окончанием th (doth, hath, heareth) и сокращенные формы: ‘tis (it 
is), ‘twas (it was), ‘twill (it will) и т.д. Архаизмы, используемые для придания тексту эмоциональ-
ности, колорита, являются поэтическими: billow, hallowed, fare, aught [1, с. 309]. 

Лексические архаизмы — это устаревшие слова, являющиеся частью литературной лексики 
и замененные синонимами в современном языке. В свою очередь, лексические архаизмы можно 
разделить на две подгруппы: лексико-фонетические и словообразовательные. 

Словообразовательные архаизмы — это устаревшие слова, образованные путем изменения 
частей слова (аффиксов, префиксов и т.д.), сохранив при этом синонимичные основы слов (на-
пример, beauteous, morn, morrow). Иногда они образованы вследствие исчезновения той или иной 
лексемы. 

Лексико-фонетические архаизмы отличаются от современной лексемы только звучанием. 
Примером довольно распространенного архаизма, связанного с орфографией и фонетикой, яв-
ляются стилизованные названия заведений, которые включают компоненты «Ye (Olde) + суще-
ствительное» в свое имя. На самом деле здесь уместен определенный артикль, начинающийся 
в современном английском с диграфа “th”. В древнеанглийском языке существовала буква thorn 
«ϸ», заимствованная западными германцами, англосаксами в латиницу из рунического алфавита 
и использовавшаяся для обозначения глухого или звонкого межзубного звуков, теперь обознача-
емых диграфом «th», но “ye”, которое должно произноситься как [jǝ], воспринимается ошибочно 
как “the” [ðǝ / ðɪ]. 

Таким образом, можно сказать, что приведенная классификация позволяет дифференцировать 
основные виды архаизмов в английском языке. Некоторые из исследователей, например профес-
сиональные филологи и филологи-любители, любят использовать архаизмы в речи или на письме, 
хотя иногда это выглядит как псевдоинтеллектуализм. 

Архаизмы иногда используются для достижения юмористического эффекта. Можно, напри-
мер, посмеяться над тривиальностью выполняемого поручения, сказав: «I must away hither and 
yon in search of… muffins» (Anonymous), что требует особого языкового чутья, а также знания зна-
чений и уместного употребления соответствующих конструкций и слов. Однако при серьезном 
употреблении в стилистически нейтральном дискурсе архаизмы могут оказаться некорректными 
или быть неправильно понятыми.

Говоря о современном языке, нельзя не упомянуть о двух самых важных сферах функциони-
рования архаизмов: литература и средства массовой информации, например, фразы из газеты:

“I trow not” (Daily Telegraph) [6, p. 207].
Или в художественной литературе, у Р. Киплинга в «Книге Джунглей»: “Kill not for the pleasure 

of killing… Devour not all in thy pride” — или там же: “Thou has killed one of many, but thou thyself 
shalt tell the Jungle” [5, c. 146] (подробнее о стилистических ресурсах морфологических архаизмов 
cм. в упоминавшейся выше статье [5]).

Таким образом, если в газетных текстах архаизмы употребляются с целью создания юмори-
стического эффекта, то в художественной литературе они чаще всего используются с целью сти-
лизации под речь отдаленной эпохи или ради придания экспрессивной коннотации и патетическо-
го характера высокого стиля, например, в формулировках законов джунглей.

Необходимо затронуть потенциал архаизмов в современном английском языке как актуальных 
единиц языка. 

Можно ли назвать архаизм единицей языка, способной конкурировать с заимствованиями и 
неологизмами, охватившими, условно говоря, все сферы жизнедеятельности человека? Понят-
ны ли архаизмы носителю современного английского языка? Данные вопросы навели авторов на 
мысль о создании мини-словаря архаизмов, которые могли бы стать частью современного языка, с 
помощью которого можно было бы читать художественную литературу, в частности исторические 
романы, а также восстановить некоторые из архаизмов и привнести их в жизнь. Подобный список 
слов может быть полезен как пособие в изучении языка, стать одной из отправных точек в усовер-
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шенствовании письма. Проанализировав несколько архаизмов английского языка, которые могли 
бы стать единицами в речи современного носителя, мы получили небольшой словарь, который в 
дальнейшем можно будет расширять (табл.1).

Таблица 1

Архаизм Современный английский синоним Перевод
аbroad out of doors вне помещения / на улице
аccouchement birthing роды
аfore before до
albeit though хотя
аlow below ниже, внизу
аnent insofar as, about в сравнении с
аpricity warmth of the sun on a cold winter day солнечное тепло зимой
аught anything at all нечто
аye yes да, армейское «есть!»
brimstone sulphur сера
beef-witted stupid глупый
behold see or observe видеть, наблюдать
beldam(е) an old woman взрослая, пожилая женщина
belike most likely, probably вероятнее всего
betwixt between между
buck a fashionable and daring young man дерзкий и модный молодой человек
buss kiss поцелуй
сadet a younger son or daughter младший сын или дочь
сamelopard a giraffe жираф
сicisbeo a married woman’s male companion or lover любовник
сoz obs. abbr. cousin двоюродный брат (сестра)
damsel a young unmarried woman молодая незамужняя женщина
deck decorate покрывать, украшать
еft obs. аgain, afterwards снова, потом
eke also также, тоже, к тому же
еnow arch.enough достаточно
еre before (in time) раньше 
eyne /eyen eyes глаза
fare obs. travel, happen путешествовать, случаться

gardyloo warning cry (соrrupt French “gardez l’eau”) 
“mind the water”

предупреждающий крик о том, что сверху 
что-то выливают на улицу

hallow(ed) saint святой
hark listen слушать
hither here сюда
husbandman a farmer земледелец, хлебороб
intelligence news новости
irk irritate, bother утомлять, раздражать, надоедать
iron horse a steam locomotive паровоз
kine (pl) cows коровы
leech arch. a doctor or healer, physician доктор, целитель
likeness portrait портрет
love apple a tomato томат
maid a girl or young woman, arch. virgin девочка / девушка, уст. девственница
man-at-arms an armoured cavalry soldier тяжело вооруженный всадник
melodist a singer певец
nay no нет
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Вернуться к содержанию

Архаизм Современный английский синоним Перевод
nowise not at all нисколько
On that hand in this respect в этом отношении
оrison a prayer поэт. молитва
parts (pl) capabilities способности
рeeler a police officer полицейский, ист. прозвище ирл. констебля
perchance perhaps возможно
рistoleer a soldier armed with a pistol солдат, вооруженный пистолетом
quoth said сказал (-а)
riband a ribbon лента
save except кроме, за исключением
sharp sly уст. продувной, изворотливый
scrag neck, a thin person шея, худой человек
save except кроме
sooth truth истина
stand up with dance with танцевать с
talbot hound борзая, гончая, ищейка
thither there туда
twain two два
waiting-woman maid уст. служанка, камеристка
wither where to куда
wassail congratulate, welcome приветствовать, поздравлять
ye уou (2 л. мн. ч. им. падеж) уст. ты; вы
yonder that (about someting distant) вон тот
yore (of yore) long ago давным-давно

На данный момент словарь находится в стадии разработки: предполагается добавление транс-
крипций и буквального перевода архаизмов. Также рассматривается вопрос о включении в дефи-
ницию классификации лексем и морфологической характеристики каждого архаизма (указание 
частеречной принадлежности, грамматических категорий и т.д.). Необходимо установить диапа-
зон желательных помет стилистического, лексического и грамматического характера.

В результате изучения архаизмов как потенциальных единиц современного языка стало воз-
можным составление учебного словаря, в который вошли лексемы, наиболее часто встречающие-
ся в художественной литературе. 

Список использованной литературы

1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М. : Изд-во лит. на ин. яз., 1959. 351 с.
2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М. : Ин-т общего среднего 

образования РАО, 2001. 220 с.
3. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. М. : Высшая школа, 1971. 343 с.
4. Коломбет М. А. Archaism as a Lexical Unit of the English Language [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 

2019. № 10. С. 150—152. URL: https://moluch.ru/archive/248/56982/ (дата обращения: 15.02.2021).
5. Шехтман Э. Н. Стилистические ресурсы морфологических архаизмов в «Книгах джунглей» Редьярда Киплин-

га // Вестник Оренбургского государственного педагогического института. 1995. № 1. С. 142—147.
6. Fowler H. W., Fowler F. G. The King’s English. Wordsworth Editions Ltd, Ware, Hertfordshire, 1993. 383 p.

Продолжение табл. 1



190

УДК 811.112.2

А. С. Шоломицкая, студент
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Республика Беларусь, 

sholomiczkaya@mail.ru 

Период «коронавирусных» неологизмов

В статье отражается взаимосвязь языка и социума, описывается возникновение «коронавирусных» неологизмов 
и соответствующего словаря под влиянием общественных изменений, строится диаграмма, отражающая частотный 
лексический пласт словаря. Автором приводится сравнительная характеристика двух словарных разделов, на осно-
ве которых выдвигаются наиболее распространенные способы образования неологизмов. Сделан вывод, что язык, 
будучи живым организмом, находится в постоянном развитии, которое возможно только благодаря обществу и его 
изобретательности в номинации слов. 

Ключевые слова: немецкий язык, развитие языка, неологизмы, языковая картина мира, лексикология, коронави-
рус.

На актуальном этапе развития общества взаимосвязь языка и социума является не только ис-
тинным положением лингвистики, но и действующим механизмом. Совершенствование языка 
происходит в непрерывном диахроническом движении на всех его уровнях, каждый из которых 
имеет свой собственный эволюционный темп. Наиболее подвижным из них является лексический 
уровень, отражающий общественные изменения.

Известно, что средства массовой информации благодаря их широкому охвату занимают важ-
ное положение в сфере коммуникации и являются основным источником распространения нео-
логизмов. Стремительное развитие коронавирусной инфекции COVID-19 оказало значительное 
влияние на современный немецкий язык и привело к возникновению новых слов на данную те-
му. В связи с этим в марте 2020 г. Институтом немецкого языка им. Лейбница (Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache) был создан электронный толковый словарь неологизмов „Neuer Wortschatz rund 
um die Coronapandemie“, который в настоящий момент фиксирует лексические единицы, появив-
шиеся в немецкоязычных отчетах и статьях о коронавирусе [1]. 

Например, слово Zwangslockdown означает действующий для определенного региона период 
времени, в течение которого согласно государственному постановлению прекращена почти вся 
экономическая и социальная деятельность с целью ограничения распространения COVID-19. По-
нятие Virenparty интерпретируется как совместное празднование, при котором люди сознательно 
или бессознательно подвергают себя опасности заражения коронавирусом. Новое значение приоб-
ретает слово Zombie — компания, которая остается дееспособной только благодаря государствен-
ным кредитам и пытается погасить проценты в связи с низкими доходами от бизнеса путем полу-
чения дополнительных кредитов. В словаре предлагаются также юмористические варианты, как, 
например, Hygieneritter (дословно «рыцарь гигиены») и Kinnwärmer («грелка для подбородка»). 
Первое понятие используется по отношению к тому, кто добросовестно следует всем требуемым 
гигиеническим нормам. Второе подразумевает под собой маску, не закрывающую дыхательные 
пути.

Онлайн-словарь предлагает возможность отчетливо проследить динамику развития неологиз-
мов и их взаимосвязь с нынешней эпидемиологической ситуацией. Проанализировав статистику 
словарных единиц, общее количество которых составило 1202 слова, выяснилось, что наиболее 
употребительными являются лексемы сoron, COVID, lockdown, digital, mask, pandemie, kontakt, 
abstand, distanz, virtuell, home, online, zoom, которые наглядно подтверждают влияние обществен-
ных изменений на лексический пласт языка (рис. 1).

Сопоставив разделы словаря на буквы «А» и «Z», мы выделили основные способы образова-
ния неологизмов: сложение, присоединение сокращения или аббревиации к лексеме, образование 
словосочетаний и «гибридизация» неологизмов, включающая сложение лексем обоих языков.
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Рис. 1. Частотный анализ «коронавирусного» словаря неологизмов

Сложение — наиболее распространенный способ образования неологизмов в слова-
ре, представленный как англицизмами Anticoronademonstration, Anticoronaprotest, Attackrate, 
Zoombombing, Zoomcall, Zoomparty, так и немецкими лексическими единицами, среди кото-
рых можно встретить следующие варианты: Abstandsgebot, Abstandsgesellschaft, Abstandshalter, 
Abstandshochzeit, Alltagsmaske, Antigenschnelltest, Zwei-Haushalts-Regel.

Вторым по частоте использования способом образования неологизмов является гибридизация 
Anticoronakampf, Anticoronaschutzwall, Appgesetz, Apppflicht, Ansteckungscluster, Ansteckungshotspot, 
abgespeckter Lockdown, Zoomprobe, Zooschule и др., что свидетельствует об интенсивном проник-
новении английского языка в немецкий.

Присоединение сокращения к лексеме распространено не так широко в данной словарной 
статье, однако находит свое отражение в словах Alubommel и Alukugel. Аббревиация представлена 
в единственном варианте путем присоединения различных лексем. Так, например, аббревиату-
ра AHA (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) используется в следующих словах: AHA-Erlebnis, AHA-
Formel, AHA-Regel. 

Словосочетание как способ образования неологизмов используется в немецкоязычной сре-
де также довольно редко, это отражается наличием одного англоязычного словосочетания After-
Corona-Body и нескольких немецкоязычных Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per Telefon, AU per 
Telefon, auf Hold setzen/stellen, Auf-zu-auf-zu, angepasster Schulbetrieb, Arbeit auf Distanz, zusätzliche 
Kontaktperson, zweite Welle.

Подводя итог, можно сделать вывод, что в немецком словаре „Neuer Wortschatz rund um die 
Coronapandemie“ при образовании «коронавирусных» неологизмов наиболее широко представле-
ны способы сложения и гибридизации, которые несут опасность все большего «заражения» не-
мецкого языка английским, однако данный словарь является отличным примером, доказывающим 
мысль о взаимосвязи развития языка в рамках социальных преобразований.

Таким образом, распространение коронавирусной инфекции вызвало ряд не только обще-
ственных изменений (введение масочного режима, дистанционного обучения и карантина), но и 
языковых трансформаций, которые отразились на лексическом уровне. С одной стороны, «коро-
навирусные» неологизмы способствуют развитию лексики, необходимой для номинации новых 
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понятий. С другой стороны, именно социум решает, как будет представлен язык впоследствии и 
будет ли востребована данная лексика после пандемии.
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Введение. Успешность межкультурного диалога во многом влияет на сближение и нормаль-
ное взаимодействие между странами [4]. Национальная принадлежность является важным сред-
ством межгруппового взаимоотношения, а стереотипы способствуют идентификации личности 
и восприятию друг друга представителями различных этносов [3, с. 102]. Проблематика образов 
Казахстана и России особенно интересна, так как две страны связывают дружеские отношения и 
на разных примерах можно наблюдать, насколько значительно на протяжении истории менялись 
образы тех или иных стран, стереотипы восприятия народов и культур [7]. Согласно Мурадяну, 
когда индивид, принадлежащий к определенной группе, создает упрощенно-схематическое пред-
ставление об индивиде, принадлежащем к другой группе, происходит процесс «объективации», 
что подчеркивает гносеологическую природу стереотипа — упрощенные представления закрепля-
ются в сознании как бесспорные и единственно допустимые [6].

Исходя из вышеизложенного, несомненный интерес вызывает описание картины восприятия 
казахов представителями русского этноса. Мы полагаем, что данные, полученные посредством ас-
социативного эксперимента, эффективного в определении «объективно существующих в психике 
носителя языка семантических связей слов и языковых стереотипов», обобщенно — «специфиче-
ских черт менталитета» [1, с. 6], позволят выявить особенности языкового сознания в контексте 
описания образа казаха, а также внесут вклад в развитие успешных межкультурных связей между 
исследуемыми этносами и странами, которые они представляют.

Методы. В ассоциативном эксперименте приняли участие носители русского языка (обучаю-
щиеся и сотрудники высших учебных заведений Российской Федерации). Общее число испыту-
емых — 20 человек в возрасте 17—60 лет, из них мужчин — 4, женщин — 16. Анкета открытого 
опроса [2] основывалась на методе построения «семантического гештальта» [5] с выделением се-
мантических зон [8]. Респонденты проводили анализ ассоциативного поля слова-стимула «казах», 
вследствие чего для определения показателя стереотипности реакций ассоциативного поля сло-
ва-стимула мы рассчитали процент наиболее частотных реакций от общего количества реакций. 

Результаты 
1. Кто такой, по Вашему мнению, казах? Человек (22,7%); человек казахской национальности 

(18,2%); человек из Казахстана (13,6%); человек, имеющий казахские корни (9,09%); человек, 
уважающий традиции своей страны / казахские традиции (9,09%); гражданин / житель Казахстана 
(9,09%); представитель народа / национальности (9,09%); человек мужского пола (4,5%); предста-
витель тюркоязычного народа (4,5%). 100% реакций являются положительными и нейтральными.

2. Что ассоциируется с казахом? Казахстан (18,5%); мой папа, поле, чак-чак, чефир, смешной 
юмор, незнакомый мне человек казахской национальности, предубеждений нет, уважение, Казань, 
национальность, Имран, бешбармак, ислам, казахский язык, степи, кочевой народ, кумыс, семья, 
азиатский тип внешности, акцент, Нурсултан, лошади (3,7%).
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3. Какими качествами обладает казах? Гостеприимство (11,8%); такими же, как другой народ / 
национальность / отдельно взятый татарин, русский, немец, еврей / человек (11,8%); целеустрем-
ленность (5,9%); упорство (5,9%); хитрость (5,9%); смешное чувство юмора (5,9%); предприим-
чивость, национальными, самоирония, доброта, щедрость, нет определенных качеств, разными — 
зависит от человека, умный, чуткий, скрытный, ловкий, добродушие, не знаю, прямолинейность, 
уверенность, смышленость, выносливость, упрямство (2,9%). Положительные и нейтральные ре-
акции составили 88,2%, отрицательные — 11,8% от общего числа реакций.

4. Настоящий казах, по Вашему мнению, это… Тот, кто гордится своей национальностью, верен 
своему народу и традициям; человек, у которого один из родителей — казах; а в принципе бывает и 
не настоящий; семьянин, человек, достойно представляющий свою культуру, не имеющий популяри-
зирующих национальных идей, связанных со своей культурой; добрый казах; тот, кто умеет играть на 
домбре; это человек из Казахстана; мой одногруппник; Нурсултан Назарбаев; добродушие; человек 
без плеши внутри; человек с широкой душой, уважающий традиции и историю Казахстана; который 
себя таковым считает, чтит культуру; затрудняюсь ответить (4,55% каждая из реакций).

5. Что, по Вашему мнению, делает казах? Живет (15%); то же, что и люди других националь-
ностей / обычные люди (10%); занимается скотоводством / пасет стада (10%); занимается и разви-
вается там, где ему интересно; уважает старших; играет на домбре; ездит на лошади; существует; 
работает; учится; все, что захочет; добивается своих целей; любит свою семью; уважает историю 
своего народа; занимается сельским хозяйством (0,5%).

6. Где находится казах? Где пожелает / везде, где захочет (27,8%); в Казахстане (22,2%); везде / 
в любой точке мира (22,2%); в любой стране постсоветского пространства; на планете; в степи; 
где его не презирают; там, где ему комфортно жить; среди нас; в Казахстане и в России (5,56%).

7. По Вашему мнению, казах «хороший» или «плохой»? Хороший (40%); зависит не от нацио-
нальности, а от человека (25%); нормальный (10%); такой же, как и все (10%); общее впечатление 
о казахах очень хорошее; люди сложнее, чем хороший и плохой; не бывает плохих или хороших 
национальностей (5%). Положительные и нейтральные реакции составили 100%.

Заключение. Таким образом, данные, полученные в результате ассоциативного эксперимента, 
свидетельствуют о том, что характеристика казахов представителями русского этноса является в 
большой степени положительной. Отрицательные коннотации включают хитрость, упрямство и 
скрытность. Казах в языковом сознании русских представляется человеком казахской националь-
ности, почитающим традиции и историю народа, уважающим старших, любящим семью, госте-
приимным, а также имеющим хорошее чувство юмора, добродушным и целеустремленным. 
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Fractalité du nom propre en poésie

Dans l’article, nous expliquons pourquoi l’étude des particularités de la sémantique des noms propres en tant que système 
suggère leur nature fractale. En prenant l’exemple de la poésie française, on fera valoir pour la première fois que les onymes 
devraient être décrits en termes de processus fractals, où les différentes façons d’utiliser un nom dans des contextes variés 
sont analogues à l’algorithme fractal. Appellativisation, déonymisation, métaphore et métonymie onomastique, modifications 
syntaxiques et morphologiques des unités propriétaires en sont la preuve directe.
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l’Université pédagogique d’Orenbourg, collègue et inspirateur

En osant à croire à une théorie unifiée des noms propres [6, p. 39—42], cet article présente, à 
titre d’essai, une nouvelle approche de la sémantique onomastique selon laquelle les noms propres 
(dorénavant Npr) peuvent être décrits en termes de fractals. La nature sémiotique propriale [8, p. 90—
91], comme un «programme d’activation comportementale» avec diverses caractéristiques telles que 
la capacité de transformation, le dynamisme et l’intensité, détermine le bien-fondé d’étudier les noms 
propres dans le paradigme fractal.

Onomastique poétique
À la charnière de l’onomastique et de la stylistique, de la poétique et de l’analyse textuelle, de la 

sémantique et de la sémiotique, l’onomastique poétique examine les particularités de l’usage du Npr dans 
les poèmes et au-delà. Tous les aspects et les domaines des études portant sur le Npr, sur les principes 
de leur classification, dans l’onomastique générale, doivent également être pris en compte par cette 
discipline en fonction du type de texte, de son genre, de la structure sémantique, de la valeur esthétique 
des unités onomastiques, de l’étendue et de la saturation de l’espace onomastique. 

L’analyse des Npr dans les textes poétiques révèle leurs spécificités sémantiques et s’inscrit dans les 
limites de l’onomastique poétique. Cette dernière vise à travailler ses propres lois. Elle naît du hasard 
des rapprochements de sons et d’images et ne se préoccupe pas toujours des lois de transformations 
linguistiques. Selon François Rigolot, le poète a toute liberté pour associer les composantes sémiques 
dans la combinatoire de son texte et il peut déployer les significations virtuelles du Npr à travers toutes 
sortes de jeux de mots et même par un travail proprement poétique [4, p. 5]: 

«En littérature cependant, le nom propre <…> peut se charger de signification au même titre que 
les autres mots du texte; le référent s’estompe alors pour privilégier le rapport du signifiant au signifié. 
Participant à la littérarité du texte, le nom propre semble être à la recherche d’une «remotivation»  
phonique ou graphique qui n’a rien à voir avec son origine appellative. <…> Or le nom propre est un 
signe opaque qui offre le degré de résistance maximal à l’assimilation morphosémantique. Ce sera donc 
le défi lancé par le poète de briser la résistance du nom au sens…».

Le grand stylisticien Victor Hugo cherche une remotivation phonique du nom de Louis-Napoléon 
Bonaparte pour critiquer sa politique usurpatrice et antirépublicaine de la manière suivante:

<…> Vous ne compreniez point, mère, la politique.
Monsieur Napoléon, c’est son nom authentique1.
L’étude de l’onomastique poétique constitue un champ d’investigation particulièrement intéressant 

pour essayer de définir la nature du sémantisme proprial puisqu’elle permet d’observer, sous la forme 
d’un passage, un lien motivé entre référence rigide (mono-référence) et référence modifiée (poly-
référence) ou bien entre asémantisme et sémantisme [7, p. 123—125]. 

1  Souvenir de la nuit du quatre (1852).
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Sémantique fractale du nom propre en poésie 
La plupart d’analyses posent que les Npr représentent le cas de la déperdition du sens, les unités 

désémantisée où le signifié est «décoloré». Cependant, dans le discours littéraire (romanesque ou 
poétique), il existe également les cas de Npr qui fonctionnent comme unités recatégorisées, ou 
«transcatégorielles». Elles ne sont pas encore poly-référentielles mais plutôt polyfonctionnelles 
puisqu’elles servent non pas uniquement à identifier mais à sémantiser. Il n’y a pas abandon d’une 
structuration première au profit d’une autre, comme chez les Npr modifiés [9, p. 53]. Ces noms 
transcatégoriels sont évidemment plus nombreux dans les textes littéraires, notamment dans les œuvres 
d’art prosaïques ou poétiques. 

Les Npr recatégorisés permettent de saisir «in vivo» l’apparentement entre pragmatique identificatrice 
(c’est-à-dire, instructionnelle, à référence rigide, identifiante, construite par le biais de chaînes causales) 
et sémantique descriptive (connotative, associative, émotive, situationnelle, etc.). Cela pose le problème 
de la construction du sens dans sa difficulté maximale: comment définir à la fois l’unité sémantique 
du Npr et la spécificité indéniable de chacun de ses emplois? Il faut en effet pouvoir expliquer ce qui 
change dans la signification occurrencielle du Npr à travers ses différents emplois, ce qui se perd et ce 
qui se crée. Pour rendre compte des emplois aussi différenciés d’un même Npr où la variation est à la 
fois sémantique et référentielle, on a besoin d’un modèle de construction de la signification à la fois 
unificateur et malléable.

On proposera ici un modèle, celui de la «sémantique fractale», qui tente de rendre compte de cette 
malléabilité sémantico-syntaxique pour expliquer l’apparentement et les différences entre les divers 
emplois des Npr recatégorisés. 

Si les fractales renvoient d’abord au monde des mathématiques [1, p. 5—6], elles dépassent largement 
par leur dimension symbolique ce cadre restreint pour permettre de rendre compte de l’organisation du 
monde, du jeu spiralaire de l’existence, infiniment pareille et infiniment différente, entre emboîtements et 
décalages, récursivité et création, réel et représentation [3, p. 6—9].

Variation d’échelle du nom propre
Quant au discours poétique les flexibilités sémantique, syntaxique et morphologique sont des 

caractéristiques des Npr modifiés [9, p. 55]. Dans leurs différents emplois, les portées syntaxique, 
morphologique ou référentielle varie et, avec elle, leur incidence sémantique contextuellement 
conditionnée. On peut décrire ce fonctionnement en termes de «variation d’échelle» comme chez les 
figures fractales: 

• sous «échelle syntaxique» nous entendons ici absence ou présence d’articles et d’expansions 
restrictives/non-restrictives (démonstratif, adjectif, groupe nominal, prépositionnel, etc.). 

• «échelle morphologique» comprend les formes hypocoristiques et dérivationnelles construites à 
l’aide de suffixes, préfixes ou terminaisons, les formes au pluriel ou celles qui perdent la majuscule. 

• «échelle référentielle» embrasse les formes antonomasiques, métaphoriques, figuratives, 
métonymiques, éponymiques et ainsi de suite. 

Toutes ces échelles entraînent une variation de la portée sémantique d’un Npr. Ces échelles varient 
pour chaque type d’emploi, ce qui suppose une dynamique de passage d’une échelle à une autre. Or cette 
variation joue un rôle dans la variation du sens d’une occurrence concrète d’un Npr:

Nom propre
Variation d’échelle

Syntaxique Morphologique référentielle
Jean le Jean Jeannot (un) jean

Catherine ma Catherine Catou mini-Catherine
Platini ce Platini Platoche deuxième Platini

Sémantisme du nom propre
La «bilatéralité» du Npr, voire l’unité de la forme linguistique et du sens, est prouvée par le 

fonctionnement même de la langue. La propriété commune du signe linguistique actualisé dans le 
discours — «fission» du sens en composantes généralisée et individualisée — est également révélée par 
les Npr, dont la partie «concrète» n’est rapportée qu’à un énoncé donné, tandis que sa partie généralisée 
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se répète maintes fois dans différents actes communicationnels. Cette composante généralisée est 
accentuée dans les emplois déterminés du Npr: comme le fondement conceptuel de la détermination 
spécifiée du nom se situe au plus haut niveau des significations généralisées / grammaticalisées des 
articles, tout déterminant devant ou après onoma est orienté vers la partie généralisée de son sens [6, 
p. 82—83].

Par exemple, Victor Hugo, né en 1802, l’année du Consulat à vie de Napoléon 1er, souligne cependant 
la persistance de la référence antique sur la scène politique française durant le Consulat, et le déplacement 
de son centre de gravité de l’Antiquité grecque vers la romanité de la façon suivante:

Ce siècle avait deux ans! Rome remplaçait Sparte, 
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, 
Et du premier consul, déjà, par maint endroit, 
Le front de l’empereur brisait le masque étroit1.
Dans ce vers, Hugo établit un parallèle entre cette époque ancienne et le début du XIXe siècle. 

Comme l’explique Maxime Rosso, Sparte et les idées de Lycurgue ont joué un rôle majeur dans la vie 
politique et culturelle de la France jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Les révolutionnaires et parmi eux 
Robespierre se sont inspirés du modèle spartiate mais la réaction thermidorienne et le développement de 
la pensée libérale ont enterré les lois de Lycurgue. A l’avènement de Napoléon, c’est désormais Rome 
qui est à l’honneur [5, p. 60—61]. Donc, les noms de personnes et de lieux bien que monoréférentiels 
activent les connaissances extralinguistiques et représentent deux époques différentes, deux politiques 
au conflit, deux modèles contradictoires. Les toponymes et les anthroponymes opposés forment ici des 
nominations antonymiques. 

La linguiste roumaine Emilia Parpală, par le concept analogique de compétence onomastique, 
a suggéré que le Npr n’est pas un désignateur pur à sémantique vide dans le contexte [2, p. 8]. Ses 
interprétations sémantique, associative, sociale et phonétique se réalisent par des fascicules d’entrées 
encyclopédiques comme propriétés du référent. Celles-là ont comme résultats les «dossiers» d’existence 
d’un onyme. Si Victor Hugo peut en former les séries antonymiques, alors il sait bel et bien regrouper les 
Npr en séries synonymiques: 

Quoi! hauteur de nos tours, splendeur de nos palais,
Napoléon, César, Mahomet, Périclès,
Rien qui ne tombe et ne s’efface!
Mystérieux abîme où l’esprit se confond!
A quelques pieds sous terre un silence profond,
Et tant de bruit à la surface!2 
Ici la synonymie propriale est composée à la base des empereurs ou prophètes célèbres, représentants 

de différentes cultures: «Napoléon» = la France, «César» = le monde romain, «Mahomet» = l’Orient, le 
monde musulman et «Périclès» = l’Antiquité grecque. 

L’appellativisation engendre des unités nominatives bifonctionnelles, leur assimilation par le 
système de langue se déroule sur des plans catégoriels différents. Le paradigme des unités en question 
est analogue à celui des adjectifs qualitatifs, car elles peuvent construire les séries synonymiques: Crésus 
= riche, Othello = jaloux, etc. Les Npr appellativisés sont également aptes à être quasi-synonymes entre 
eux: une telle synonymie porte un caractère qualitatif. Les onoma lexicalisés reçoivent un sens plus 
intensif que les adjectifs qui leur sont synonymes: Othello ne signifie pas simplement «jaloux», mais 
«très jaloux», Crésus est fantastiquement riche, Napoléon est plus qu’ambitieux. 

François Coppée recourt aux métaphores par le biais de Npr non-lexicalisés dans le poème «Sous les 
toits» (1911): 

Sous les toits, avec deux pots de fleurs pour jardin, 
Le poète crotté vit pourtant à son aise. 
L’élève de Jean-Jacques a trouvé sa Thérèse 
Qui lui tient un petit ménage à la Chardin.
1  Ce siècle avait deux ans (1830) par Victor Hugo (1802—1885).
2  Que t’importe, mon cœur (1830).
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Sous le prénom de Jean-Jacques reconnaît-on l’écrivain, philosophe et musicien genevois Jean-
Jacques Rousseau (1712—1778). Cela est confirmé par le Npr-accompagnateur Thérèse qui correspond 
à Thérèse Levasseur (1721—1801), connue pour sa liaison avec le philosophe de qui elle a eu 5 enfants. 
Celle-ci était ouvrière en linge dans un petit hôtel que Rousseau avait habité à son premier voyage et où il 
prenait ses repas depuis qu’il avait résolu de mener une vie indépendante à Paris. Cette liaison a duré toute 
la deuxième moitié de sa vie. L’expression petit ménage à la Chardin réfère d’une façon métaphorique 
ou métonymique à la peinture de Jean Siméon Chardin (1699—1779) dont les origines bourgeoises se 
retrouvent dans l’atmosphère intime et accueillante de ses intérieurs domestiques qui exaltent la vertu du 
labeur et de l’économie. Comme on y détecte des détails similaires à des échelles arbitrairement petites 
ou grandes, la structure fractale est bien évidente: on décrit à l’exemple du XVIIIème siècle une situation 
récurrente projetée sur le XXème siècle lorsqu’un artiste se lie à une femme qui prend «soins» de lui.

Nom propre au pluriel en tant que fractalisation
Dans les mathématiques, un des intérêts majeurs de la fractalisation d’un objet est que dans un 

volume fini, la surface finale de l’objet fractalisé est considérablement augmentée par rapport à celle 
de l’objet initial. Pour nous ce processus correspond plus ou moins à la pluralisation du Npr dans le 
tissu textuel. Le matériel poétique révèle que l’antonomase au pluriel effectue généralement sa fonction 
secondaire, donc affective: 

Ce n’est pas que ma plume, injuste et téméraire,
Veuille blâmer en eux le dessein de te plaire;
Et, parmi tant d’auteurs, je veux bien l’avouer,
Apollon en connaît qui te peuvent louer;
Oui, je sais qu’entre ceux qui t’adressent leurs veilles,
Parmi les Pelletiers on compte des Corneilles1.
Le changement de la charge fonctionnelle réside dans le fait que le marquage complémentaire d’une 

sémantique généralisée par un article, en accentuant la typicité des porteurs des traits correspondants, en 
quelque sorte «assourdit» le nuancement stylistique du Npr «fractalisé». C’est pourquoi, dans ces cas-là, 
l’objectif du pluriel consiste notamment à animer une composante émotive de la sémantique discursive 
anthroponymique. 

Au niveau des sens, Nicolas Boileau oppose ici deux types de poètes. Sous le nom de Jacques 
Pelletier (1517—1582), connu comme mathématicien et membre de la Pléiade, sont regroupés les 
mauvais poètes à cause de ces poésies aux rimes riches parcourues par de nombreux phénomènes 
d’allitérations et un rythme ‘mathématique’. Alors que les Corneilles comprennent les poètes de talent 
grâce au fameux dramaturge Pierre Corneille (1606—1684). On analyse souvent qu’avec ce vers l’auteur 
critique Corneille sans vraiment le dire, il attenue ainsi la critique. Néanmoins, dans des éclaircissements 
historiques donnés par lui-même, Nicolas Boileau explique que c’est avec entre ceux qui t’adressent 
leurs veuilles qu’il faut construire on compte des Corneilles. Ces parmi les Pelletiers forment une 
proposition incidente et doivent être entre deux virgules. Alors, c’est une sorte d’ellipse: parmi lesquels 
sont les Pelletiers. 

Le poète continue en recourant aux emplois métaphoriques des Npr qui restent également discutables: 
Mais je ne puis souffrir qu’un esprit de travers,
Qui, pour rimer des mots, pense faire des vers
Se donne en te louant une gêne inutile:
Pour chanter un Auguste, il faut être un Virgile <…>
L’objectif de Virgile, comme le lui avait demandé Auguste, était de promouvoir les valeurs 

romaines — travail de la terre (labor), respect des aïeux, des dieux et de la patrie (pietas), courage 
(virtus), sobriété (frugalitas) — et d’influencer les Grecs en fondant son récit sur ceux d’Homère. On 
peut donc voir Virgile comme un propagandiste devant servir la gloire de l’empereur Auguste. Ces 
grands noms antiques représentent un procédé stylistiquement marqué, mais le sens sémiotique de leur 
fonctionnement «symbolique» est traité de façon différente: soit on y associe le passage des Npr aux 
noms communs, soit on admet un fonctionnement hybride (onyme — lexie) des unités bifonctionnelles. 

1  Discours au roi (1665) par Nicolas Boileau (1636—1711).
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Déonyme comme fractal transcatégorisé 
Nous avons donné comme exemples le fait que les instances du Npr recatégorisé ou modifié 

renvoient au Npr non-modifié comme la partie renvoie au tout. Ainsi, on peut reconstruire les mécanismes 
associatifs sous-jacents à l’élaboration du sens onomastique. Un élément proprial évoque dans notre 
esprit d’autres éléments associés soit par contiguïté (métonymie), soit par ressemblance (métaphore). La 
métonymisation fait accommoder sur l’onyme évocateur comme faisant partie d’un contexte:

Seul, j’admirais ce beau désordre, 
Quand un homme, armé d’un bâton, 
Entre, et m’annonce que par ordre 
Il va me conduire en prison. 
Je résiste… il me parle en maître; 
Je lui lance un Caracalla, 
Un Attila, 
Un Scévola,
Un Alexandre, un Socrate, un Sylla, 
Et j’écrase le nez du traître 
Sous le poids d’un Caligula1.
Les Npr métonymisés opèrent ici un «déclassement» des référents ou bien une transcatégorisation: de 

la catégorie humaine (+hum) à la classe inhumaine (–hum). C’est pour cela que les déonymes formés par 
transformation métonymique, le plus souvent artificiellement, ne comportent presque pas de composante 
connotative: cognac, diesel, ohm, faune, sandwich, etc. La sémantique du déonyme métonymisé est plus 
indépendante que celle du déonyme métaphorisé. Le premier se base sur la forme externe du Npr par une 
opération logique, tandis que le dernier se base sur la forme interne et y puise un contenu à l’aide de la 
réinterprétation.

Conclusion
Nous pouvons constater que les fractales onomastiques, cependant, comme l’algorithme sémiotique, 

sont plus complexes que les fractals des mondes physiques et même biologiques. Jusqu’à ce que la nature 
fractale des noms propres ne soit pas reconnue comme telle, les chercheurs continueront à errer dans 
l’analyse des usages propriaux potentiellement infinis.

La fractalité des Npr permet également de révéler les différenciations dans les degrés de «propritude»2 
et de «communitude» des Npr recatégorisés, et l’évolution des Npr à référent stéréotypé. On admet 
que la signification non assertive de ces unités référentiellement modifiées est constituée, d’une façon 
associative, des représentations. Et essayer de reconnaître la nature fractale de ces représentations, c’est 
essayer de comprendre les processus cognitifs mis en jeu pour qu’une telle entité onymique puisse se 
réaliser sémantiquement dans le discours.

On peut finalement aller encore plus loin et conclure que la fractalité du Npr en poésie présuppose la 
fractalité du nom propre dans chaque texte littéraire et même au-delà — dans chaque acte d’énonciation. 
Si nous acceptons que tout est texte dans notre conscience humaine au niveau de la perception / 
conception d’une réalité externe, alors chaque Npr est potentiellement fractale. 
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Фрактальность имени собственного в поэзии

В статье приводятся доводы, почему исследование особенностей семантики собственных имен как системы 
предполагает их фрактальный характер. На примере французской поэзии впервые аргументировано, что онимы 
должны быть описаны в терминах фрактальных процессов, где различные способы использования одного имени в 
разных контекстах аналогичны фрактальному алгоритму. Апеллятивизация, деонимизация, ономастические мета-
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Fractality of a proper name in poetry

The article provides reasons why the study of the peculiarities of the semantics of proper names as a system presupposes 
their fractal nature. By means of an example of French poetry, it was proved for the first time that onyms should be described 
in terms of fractal processes, where different ways of using one name in different contexts are similar to a fractal algorithm. 
Appellatization, deonymization, onomastic metaphor and metonymy, syntactic and morphological modifications of proprial 
units serve as direct evidence of this.
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Словесный портрет персонажа Китти Фейн в романе С. Моэма 
«Узорный покров»

В статье на материале романа английского писателя С. Моэма «Узорный покров» затрагивается вопрос портре-
тизации персонажа как представителя языковой личности в рамках художественного произведения. Портрет героини 
романа Китти Фейн рассматривается в статье на внешнем и речевом уровнях. Анализ выбранных автором вербальных 
средств портретизации главного персонажа романа позволяет сделать вывод об их важной роли в общей концепции 
автора о художественном пространстве романа и векторах развития персонажей.

Ключевые слова: языковая личность, портретизация персонажа, художественный текст, словесный портрет, ре-
чевой портрет.

Современная лингвистика имеет одной из своих актуальных задач изучение языковых единиц 
в рамках антропоцентризма. Реализацию антропоцентрического принципа в основном рассматри-
вают в двух направлениях: «человек в языке», ввиду того, что человек выступает носителем созна-
ния и транслятором определенной культуры, и «язык в человеке», так как человек — это мера всех 
вещей в языке и культуре [3, с. 302]. Лингвистические труды в данном направлении имеют своим 
объектом исследования языковую личность. 

Сам по себе термин «языковая личность» является междисциплинарным, в нем преломляются 
философский, социологический, психологический, этносемантический, прагмалингвистический, 
психолингвистический и прочие подходы. Изучение языковой личности в рамках художествен-
ного текста связано прежде всего с понятием «портретизация персонажа». Построение портрета 
личности требует выделения ряда языковых признаков, совокупность которых и будет составлять 
полноценный образ. 

Персонаж художественного текста является одной из основных содержательных универсалий 
текста. Будучи определенной личностью со своими особенностями, привычками, паттернами по-
ведения, литературный герой в то же время являет собой собирательный образ [6, p. 72]. Персона-
жа художественного произведения можно назвать языковой личностью, потому что герой облада-
ет собственными нормами, правилами, тенденциями речеобразования, у него есть свои принципы 
организации высказываний, которые отличаются в зависимости от социальных, эмоциональных, 
психологических и других условий коммуникативной ситуации. 

Структура языковой личности персонажа прослеживается в его дискурсе, который разделя-
ется по линии внешняя речь — внутренняя речь. Большее предпочтение отдается внешней речи, 
так как она создана для понимания мыслей персонажа «другими». Внешняя речь бывает моноло-
гической и диалогической; кроме того, она варьирует от непродуманной, ситуативной до проду-
манной, организованной речи, цель которой будет зависеть от той коммуникативной ситуации, в 
которой оказался персонаж [2, с. 12]. Через внешнюю речь строится система отношений героя с 
другими действующими лицами, к тому же посредством прямой речи автор может наиболее полно 
раскрыть роль персонажа в сюжетно-композиционной канве произведения [5, с. 3].

Целостный портрет персонажа собирается, как правило, на двух уровнях: внешнем и речевом. 
Внешний уровень представлен вербализацией в матрице авторского художественного текста таких 
характеристик, как внешность, характер, уровень образования, хобби, задатки, предрасположен-
ность, социальный статус в обществе и пр. Иными словами, это любые характеристики внешнего 
вида и поведения персонажа, которые могут внести вклад в представление о герое как личности. 
Исследователи внешнего уровня портретизации персонажа придерживаются в основном двух трак-
товок: узкий подход к портрету включает лишь описание внешности персонажа, поэтому этот тип 
словесного портрета еще называют фотографическим; широкий подход включает описание внеш-
него облика, дополненное биографическими фактами и психологической характеристикой героя. 
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Речевой уровень портретизации персонажа художественного произведения представляет со-
бой подбор автором особых для каждого действующего лица его литературного произведения 
слов и выражений как средств художественного изображения [4, с. 364]. Анализ индивидуальных 
характеристик речевого поведения персонажа заключается в идентификации средств и способов 
выражения речевой активности субъекта, которые можно наблюдать в ситуациях общения, огра-
ниченных при этом набором таких ситуаций или контекстов ввиду авторского выбора [1].

В статье предметом исследования является арсенал вербальных средств портретизации глав-
ной героини романа С. Моэма «Узорный покров» Китти Фейн. Обращаясь к портрету главной 
героини романа, необходимо отметить его особенности как на уровне внешнего облика, так и на 
уровне речи персонажа. Несмотря на то что Китти появляется на первых же страницах романа, ав-
тор не приступает немедленно к описанию ее внешности, так как в экспозиции интерес представ-
ляет не столько наружность Китти, сколько манера ее поведения. Автор подробно останавливается 
на чертах ее лица лишь с дальнейшим развитием сюжета произведения. 

Визуальный образ Китти складывается постепенно: первое суждение о внешности девушки 
представлено как противопоставление непримечательности черт лица ее младшей сестры, после 
описания которых автор вводит короткое предложение: “But Kitty was a beauty”. В дальнейшем 
обобщенное понятие “beauty” получает детализацию за счет многочисленных эпитетов, как каче-
ственных, так и оценочных (“liquid and vivacious, brown, curling hair in which there was a reddish 
tint, exquisite teeth and a lovely skin” [7, p. 22]) с особым упором на характеристику кожи героини 
(“her skin was still her greatest beauty”, “had always been her greatest pride” [7, p. 22, 36]). Внешний 
облик героини не статичен, он изменяется вместе с развитием персонажа в зависимости как от 
чувств, испытываемых девушкой, так и от событий, пережитых ею. Так, например, первые значи-
тельные изменения во внешности Китти наблюдаются с появлением в ее жизни любовника Чарль-
за Таунсенда. При этом автор вводит метафорические сравнения ее внешности с цветком розы, 
цвета кожи с цветом персика через прием антитезы, противопоставляя ее нынешний облик тому 
виду, который ее внешность имела при нелюбимом муже: “She was like a rosebud that is beginning 
to turn yellow at the edges of the petals, and then suddenly she was a rose in full bloom”; “her skin… was 
dazzling: it could not be compared to the peach or to the flower; it was they that demanded comparison 
with it” [7, p. 36]. Прежний внешний облик Китти описывается автором через прилагательные с 
семантикой сниженного качества (tired, drawn); глаголы с семантикой отторжения или удаления 
(to lose her first freshness, she was going off). Прием имплицитной градации, используемый авто-
ром в том же абзаце, позволяет читателю понять, насколько резкой стала перемена во внешно-
сти главной героини, и какой апогей красоты был достигнут: “She was at the height of her glowing 
loveliness” [7, p. 36].

Многочисленные эпитеты и метафоры рисуют в воображении читателя не только цвет и раз-
мер глаз героини, но и эмоциональные состояния, отражающиеся в ее взгляде: beautiful, dark, 
shining, large, starry, melting, inquisitive; dewy ponds under forest trees.

Тем не менее одна характеристика облика Китти не получает полноценного вербального во-
площения на страницах романа — это голос героини; Моэм не сообщает подробностей о звонко-
сти, тембре и прочих свойствах голоса Китти, как у других персонажей. Объяснить такую осо-
бенность портретизации персонажа можно тем, что читатель романа наблюдает за сюжетом и 
получает оценку происходящего именно глазами Китти Фейн, а в жизни человек не следит за 
изменениями в своем голосе. Голос Китти лишь единожды получает ситуативную характеристику 
low and steady для выражения эмоционального состояния его обладательницы во время ссоры с 
любовником. 

Еще одна характеристика внешнего облика героини, не получающая прямой дескрипции, — 
это фигура девушки. Читатель может сделать лишь собственные выводы о телосложении героини, 
ввиду того, что бóльшая часть ее внешних характеристик преподносится автором через сравнение 
Китти с ее младшей сестрой. Так, эпитеты lumpy и poor по отношению к фигуре Дорис дают воз-
можность предположить, что фигура Китти являет собой полную ее противоположность. 
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Одежда Китти является атрибутом, придающим ей еще большее обаяние. Автор не вдается в 
подробное описание элементов одежды, он обращает внимание читателей на то, что сама девушка 
осознает свою привлекательность благодаря хорошему вкусу. Даже в эпизоде первой судьбонос-
ной встречи Китти с Чарльзом Таунсендом автор не удостаивает платье девушки ни качественных 
характеристик, ни описания параметров. Однако значимость этого атрибута для внешнего облика 
Китти и даже его символичность в дальнейшем развитии сюжета становятся понятны из косвен-
ных указаний: “He remembered the dress she wore; it was her wedding dress, and he said she looked 
like a lily of the valley” [7, p. 35]. 

Внешняя красота главной героини дополняется такими особенностями характера, как весе-
лый нрав, живость и умение общаться с людьми (amusing, lively, had a charming gaiety, was willing 
to chatter all day long, gaily, sentimentally, to chuckle, to laugh). Тем не менее театральность рома-
на «Узорный покров» воплощается автором в первой же сцене, где С. Моэм знакомит читателя 
с главной героиней и намеренно показывает ее в непредвиденной ситуации (возможность быть 
пойманной с любовником), в которой проявляются совсем несвойственные ей особенности пове-
дения. Таким образом, первое, что видит читатель в образе Китти Фейн, это внутренний страх, 
проявляющийся в каждом жесте, мимике и тембре голоса. Автор использует целый набор лекси-
ческих единиц, подчеркивая бледность лица Китти, ее ослабленное от шока и прерывистое ды-
хание, выражение ужаса на лице, немой крик, застывший на губах, расставляя при этом соответ-
ствующие семантические акценты: alarm, face distraught with terror, as white as the sheet, a startled 
cry, a faint gasp of impatience, she caught her breath, opened her mouth to scream. Растерянность и 
смятение героини раскрываются и за счет грамматических средств: абсолютных причастных кон-
струкций (her nerves failing her; her knees shaking), продолженных форм глагола и причастий на-
стоящего времени (she was quaking; she was crying; looking with fascinated gaze, etc.). 

Столь многочисленные внешние проявления чрезвычайно тревожного состояния героини до-
полняются и на уровне речевого рисунка этого персонажа. Китти, которая обычно весела и раз-
говорчива, в данном эпизоде отвечает односложно (например, “Walter”; “Never”; “Nobody”), что 
выдает ее напряженное эмоциональное состояние. 

Языковая личность персонажа раскрывается не только во внешней, но и во внутренней речи, 
которая отображает развитие мыслей и настроений героя произведения. В романе большое вни-
мание уделяется внутренней речи Китти, в результате анализа которой можно выявить следующие 
черты героини:

• Эгоистичность 
При передаче мыслей Китти о счастливой жизни с Чарльзом автор использует целый набор 

приемов, чтобы показать, насколько она ослеплена своим счастьем и зациклена на том, чтобы оно 
не кончалось. Здесь наблюдаются прием синонимического повторения: “…she thought of the life 
they would lead together, of the fun they would have and the little journeys they would take together, the 
house they would live in, the positions he would rise to and the help she would be to him” [7, p. 38]; при-
ем повтора, называемого «подхват», в котором повторяется личное местоимение she: “He would be 
very proud of her and she, she adored him”. В отношении остальных фигурантов этих запутанных 
отношений, собственного мужа Уолтера и жены и детей Чарльза, Китти «увлекается» отрицани-
ями и будущим временем для планирования развития событий: “I don’t suppose Dorothy Townsend 
will mind divorcing Charlie a bit. Now the youngest boy is going back to England it will be much nicer 
for her to be in England too. There’s absolutely nothing for her to do in Hong Kong. She’ll be able to 
spend all the holidays with her boys, and then she’s got her father and mother in England” [7, p. 38]. 

• Нерешительность/трусость
В продолжении эпизода, рассмотренного выше, фрагмент внутренней речи Китти заканчи-

вается ее решительным намерением во всем признаться мужу и поставить его перед условием 
развода. Она яростно повторяет трижды: “Fed up, fed up, fed up”, но эта ярость, подтверждаемая 
внешними проявлениями (trembling with anger), быстро рассеивается, как только Китти видит му-
жа, она уступает место нерешительности и трусости. Первая ее реплика состоит всего из несколь-
ких слов: “You’re back early” [7, p. 39]. Такое противопоставление в содержании внутренней и 
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внешней речи персонажа также многое может сказать о характере Китти. Она решительна лишь 
до того момента, как приходит время действовать. Автор уже ранее раскрывал эту черту характе-
ра Китти через призму восприятия другого персонажа (“It occurred to him that in an emergency she 
would lose her head ”), и теперь читатель окончательно убеждается в этом, как бы своими глазами 
видя проявление ее характера.

• Преданность
Казалось бы, не способная на любовь Китти в начале романа, отвергавшая всех достойных 

претендентов в мужья, вышедшая замуж только чтобы опередить младшую сестру, ближе к се-
редине романа предстает перед читателем как довольно преданная своей любви и привязанности 
женщина. Ее чувства не останавливает даже разочарование в возлюбленном Чарльзе. Она посте-
пенно прозревает и, увидев его истинную сущность, с горечью признает это. Переполняющие де-
вушку эмоции проявляются в ее монологе, который построен на таком стилистическом приеме по-
втора, как анафора: “And now I know all that he knew. I know that you’re callous and heartless. I know 
that you’re selfish, selfish beyond words, and I know that you haven’t the nerve of a rabbit, I know you’re 
a liar and a humbug, I know that you’re utterly contemptible” [7, p. 63]. Приведенный монолог какое- 
то время держит читателя в напряжении, заставляя ожидать грандиозного расставания. Однако 
последняя фраза героини “And the tragic part is that notwithstanding I love you with all my heart” 
[7, p. 63] создает эффект обманутого ожидания, дает читателю понимание о противоречивом и не 
поддающемся объяснению мире чувств Китти Фейн.

С развитием персонажа в характере Китти появляются новые черты, которые также можно 
наблюдать через призму речевого оформления. 

• Самокритичность 
Пройдя через жизненные испытания, девушка теперь способна оценивать себя и свое пове-

дение. Эта оценка довольно негативна, она актуализируется в большом количестве эмоциональ-
но окрашенных эпитетов, которыми героиня характеризует себя и Чарльза (worthless, foolish, 
unfaithful, etc.). 

• Чувство сострадания
Переживания гложут девушку не только в отношении собственного поведения и испорчен-

ных отношений с мужем, но и в отношении ее окружения: “With all these people dying in thousands 
round us, and with those nuns in their convent...” [7, p. 93] Использование абсолютной причастной 
конструкции в данном контексте показывает переживания Китти о своем нахождении в этом горо-
де и о близости смерти. Апозиопезис передает взволнованный тон речи девушки, и, хотя высказы-
вание не окончено, читатель все равно догадывается о невысказанном.

• Жертвенность
К концу романа Китти отходит от эгоистичных размышлений только о себе и своих чувствах 

и больше думает о том, как чувствует себя теперь муж Уолтер. Китти говорит ему: “Nothing for 
myself. I only want you to be a little less unhappy” [7, p. 94]. Сложное дополнение в данном случае 
показывает, что девушка действительно думает о чувствах Уолтера и осознает, что она виновата 
в случившемся, ей жаль его. Наблюдая в текстовой матрице анафору “I don’t ask you to forgive me. 
I don’t ask you to love me…” [7, p. 93], читатель понимает, что героиня отрекается от всего, что так 
нужно было ей до того, она готова пожертвовать всем, лишь бы Уолтеру было легче. 

Эта новая и самая важная из приобретенных черт характера Китти вступает в борьбу с преж-
ней эгоистичностью на последних страницах романа. В разговоре с отцом, которым она вместе 
с сестрой и матерью пренебрегала и рассматривала как источник денежного благополучия, Кит-
ти вновь сначала отрекается от собственных нужд и потребностей, пытаясь возместить отсут-
ствие любви к отцу с ее стороны долгие годы: “No, father, I won’t come unless you want me. You’ve 
sacrificed yourself enough. If you want to go alone, go. Don’t think of me for a minute”; “I make no 
claims on you because I’m your daughter, you owe me nothing” [7, p. 168]. Жертвенность Китти выра-
жается в обилии отрицательных наречий, местоимений и глагольных форм. Чуть позже девушка 
все же вернется и к выражению собственных интересов «Oh, father, I’m so lonely and so miserable; 
I want your love so badly”, тем не менее изменившийся характер персонажа воплотится в нахожде-
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нии компромисса для этих двух столь противоположных черт: “Oh, father, be kind to me. Let us be 
kind to one another” [7, p. 169]. 

Таким образом, выписанный С. Моэмом портрет главной героини романа «Узорный покров» 
Китти Фейн отличается динамичностью, персонаж получает развитие на глазах у читателя, чему 
способствует приобретение новых черт характера и намеренный отход автора от вербализации 
описания внешних характеристик героини к концу романа. На последних страницах книги описы-
ваются жесты, мимика, выражения лица и глаз других персонажей. В описании же Китти внешние 
проявления эмоционального состояния уступают место описанию ее внутреннего мира и ощуще-
ний (spirit, the depths of her unconscious). 

Такая портретизация главной героини умело вписывается в общую концепцию автора о ху-
дожественном пространстве романа и векторах развития персонажей. Всматриваясь в портрет 
Китти Фейн, созданный автором, читатель понимает, что это единственный персонаж, который не 
получает ограничения рамок для своего развития. Если персонажи Чарльза Таунсенда и Уолтера 
Фейна остаются статичными и со временем не изменяются, то границы пространства Китти Фейн 
расширяются на протяжении истории. Изначально позиция девушки узкая, ограниченная как в 
силу ее человеческих характеристик, так и в силу унаследованных ею устоев семьи, дополнен-
ных символичным размещением персонажа в ограниченном пространстве маленькой комнаты за 
закрытыми ставнями и запертой на ключ дверью. Впоследствии границы пространства героини 
расширяются, символизируя ее духовный рост, который вербально воплощается в приобретении 
новых черт характера и намеренном отступлении от описания ее внешних характеристик. Таким 
образом, С. Моэм мастерски рисует живой портрет главной героини романа, расставляя акценты 
на самых важных в жизни человека вещах. 
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