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ИЗУЧЕНИЕ КОМЕДИИ «РЕВИЗОР» Н.В. ГОГОЛЯ  
В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ»  

В АКАДЕМИЧЕСКОМ ЛИЦЕЕ  
 

Абдуллаева Г.И. 
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами 

 
Аннотация 

В статье рассматривается методическая организация учебного процесса по изучению 
комедии «Ревизор» Н.В. Гоголя в аспекте технологии «Обучение в сотрудничестве» 
в академическом лицее. Целью учебного процесса является технологизировать учебные 
ситуации с целью создания интерактивного режима обучения в малых группах при 
изучении комедии «Ревизор» Н.В. Гоголя. 

 
Ключевые слова 

Методика, учебный процесс, интерактивный режим, технология «Обучение 
в сотрудничестве», методические приемы, тест-тренажер, развивающий вопрос технологии 
РКМЧП  
 

STUDYING THE COMEDY "REVIZOR" OF N.V. GOGOL  
IN THE PROCESS OF APPLYING THE TECHNOLOGY "LEARNING IN COOPERATION" 

IN THE ACADEMIC LYCEUM 
 

Abdullayeva G.I. 
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami 

 
Annotation 

In the article we examined methodical organization of training process on studying the 
comedy "Revizor" of N.V. Gogol in the aspect of technology "Teaching in collaboration" in 
academic lyceum. The purpose of the educational process is to technolize the learning situations 
in order to create an interactive learning mode in small groups while studying the comedy 
"Revizor" of N.V. Gogol. 

 
Keywords 

Methodology, educational process, interactive mode, technology "Learning in 
cooperation", methodical techniques, test-simulator, developing the issue of RKMChP technology  
 

Методику изучения драматических произведений, по мнению методиста 
Ю.О. Богдановой, можно проводить в формате разнообразных приемов: ролевая игра, 
написание сценария ближе к тексту произведения, написание рецензии на просмотренный 
спектакль, работа над декорацией, музыкой, подобранных к спектаклю и др. [1].  

Изучение комедии «Ревизор» [3] Н.В. Гоголя можно осуществить и в аспекте 
интерактивной технологии «Обучение в сотрудничестве». Мы опираемся на концепцию 
Н.Н. Азизходжаевой, связанной с принципами технологии «Обучение в сотрудничестве» 
[2]. 

Цели занятия:  
– развивать навыки анализа текста, характеристики героев, навыки выразительного 

чтения; 
– закрепить знания литературоведческих терминов, относящихся к драматическому 

роду литературы, умение пользоваться ими 
– развивать творческие способности учеников. 
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Методические приемы: 
комментированное чтение 
характеристика персонажей 
выразительное чтение 
работа в малых группах в режиме технологии «Обучение в сотрудничестве» 
Оборудование: 
компьютер 
лазерный проектор 
презентационные материалы малых групп 
текст комедии «Ревизор» Н.В. Гоголя в двух вариантах: печатном и электронном. 
Группа делится на подгруппы, каждая из которых получает конкретное задание. 
1 группа: История создания комедии «Ревизор» и источник сюжета. 
Вариант информации 1 группы 
Н.В. Гоголь очень любил театр и имел замечательную способность угадать человека 

и юмористически, шутливо изобразить его. А.С. Пушкин, заметив такую склонность 
Гоголя, посоветовал взяться за большое сочинение, предложил сюжет для поэмы «Мёртвые 
души», а потом и для комедии «Ревизор». 

Однажды в Нижнем Новгороде, который Пушкин проезжал, собирая сведения 
о Пугачёве, его приняли за важного государственного чиновника. Это рассмешило 
Пушкина и запомнилось в качестве сюжета, который он и подарил Гоголю. Такие истории 
были весьма часты. 

2 группа: Идейный замысел комедии. 
Вариант информации 2 группы 
«В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда 

знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего 
требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем». 

3 группа: Особенности драматических произведений в их жанровой специфике. 
Методические установки: 
В чём особенность драматических произведений? 
Назовите основные виды драматических произведений. 
Чем они отличаются друг от друга? 
Почему «Ревизор» – это комедия? 
4 группа: Знакомство с действующими лицами и «говорящие» фамилии». 
Вариант характеристики на Городничего посредством его речи: 
– это речь разговорного стиля, насыщенная просторечными, грубыми словами; 
– это речь начальника, не привыкшего считаться с подчинёнными и стесняться 

в выражениях; 
– это речь малообразованного, грубого человека, злоупотребляющего властью. 
Методические установки:  
(О Городничем) По отношению к подчинённым он находится в обычной речевой 

ситуации, поэтому он привык распоряжаться, указывать, делать замечания, ругать. 
Не стесняется в выражениях, допускает грубые обороты; тон разговора в основном грубый, 
повелительный, властный. Это речь малообразованного человека. По отношению 
к Хлестакову положение Городничего меняется, поэтому он просит, извиняется, льстит; 
подбирает культурные слова; тон уважительный, угодливый. Это речь обманщика. 

(О Хлестакове) Не имеет «царя в голове», поэтому часто говорит то, что взбредёт 
в голову. Но он «нахватался» по верхам кое-чего, поэтому иногда умеет пустить пыль 
в глаза, меняет стиль речи: по отношению к дамам, при первой встрече с Городничим, 
в сцене вранья. Это речь пустого, никчёмного человека. 

В речи Хлестакова перепутаны разные стили (сцена «Коронование» Хлестакова, 
3 действие). 
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Речь Хлестакова показывает его умственную ограниченность, он часто 
противоречит сам себе и не замечает этого. 

Выводы: 
Речь героев определяется ситуацией, у Городничего речь – маска, у Хлестакова – 

искренность. 
5 группа: Чтение диалога Городничего и Хлестакова (2 действие, явление 8). 
6 группа: Комический приём – накладка текстов. Гротеск вранья Хлестакова 

(фантастическое сочетание ужасного и смешного). 
7 группа: Парад чиновников и комический эффект в этих сценах всех персонажей 
Методические установки: 
– «наивные» саморазоблачения героев; 
– нарастающий «разгул» Хлестакова, его раскованность и откровенность. 
– казнокрадство, взяточничество  
8 группа: Прочитать статью «Николаевская Россия во времена Гоголя». 
Методические установки: 
1) Что говорится в комедии о местонахождении города? (Это не пограничный город. 

Он находится далеко от столицы на пути из Петербурга в Саратовскую губернию) 
2) Его обитатели (Чиновники: Сквозник-Дмухановский, Хлопов, Ляпкин-Тяпкин, 

Земляника, Шпекин и др.; полиция: Уховёртов, Свистунов, Пуговицын, Держиморда; 
обитатели: Бобчинский, Добчинский, Абдулин, Пошлёпкина, унтер-офицерша и др.) 

3) Основные злоупотребления. 
– беспорядок в городе и его учреждениях, 
– беззаконие, произвол, 
– мошенничество, низкий уровень морали. 
4) Что заставляет правителей города и обитателей объединиться? 
9 группа: теоретико-литературные понятия 
Ирония – тонкая, скрытая насмешка. (С.И. Ожегов). Сатира, -ы, ж. 

1. Художественное произведение, остро и беспощадно обличающее отрицательные явления 
действительности. 2. Обличающее, бичующее осмеяние \\ прилагательное сатирический,  
-ая, -ое. С. жанр, С. стиль (С.И. Ожегов) 

Викторина по содержанию пьесы 
1. Какую пословицу Гоголь взял в качестве эпиграфа к пьесе? 
На зеркало неча пенять, коли рожа крива. 
2. Кто из персонажей «Ревизора» брал взятки борзыми щенками? 
а) Ляпкин – Тяпкин б) Хлопов в) Земляника. 
3. Что является отличительной чертой Хлестакова? 
а) Легкомыслие б) Хитрость в) Трусость 
4. Какую меру против ревизора Городничий считает наиболее надёжной? 
а) Лесть и угождение б) Взятку  
5. Кто из персонажей «Ревизора» говорит о себе, что у него «лёгкость в мыслях 

необыкновенная»? 
а) Бобчинский б) Почтмейстер в) Хлестаков 
6. Кто это говорит? «Я всякий день на баллах. Там у нас и вист свой составился: 

министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. 
И уж так уморишься играя, что просто ни на что не похоже». (Хлестаков) 

7. Кто и о ком это говорит? «… видишь ты, нужно в каждом городе показать себя! 
Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой». (Осип 
о Хлестакове) 

8. Кто кому пишет? «Спешу тебя уведомить что состояние моё было весьма 
печальное но, уповая на милосердие Божие, за два солёные огурца особенно и полпорции 
икры рубль двадцать пять копеек…». (Городничий Анне Андреевне) 
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9. Кто кому пишет? «Спешу уведомить тебя…какие со мной чудеса. Все мне дают 
взаймы. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер». (Хлестаков Тряпичкину) 

10. Кому снится: «… какие-то две необыкновенные крысы. Право эдаких я никогда 
не видывал: черные, неестественной величины!» (Городничему) 

Развивающий вопрос: какие пороки чиновничества разоблачает в своей комедии 
Н.В. Гоголь? 

Тест-тренажер, нацеленный на характеристику героев комедии «Ревизор» 
учащимися.  

Имя чиновника. Чем занимается в этой сфере? Информация о положении дел. 
Характеристика героя по тексту 
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Методом нашего исследования является трансформация интегратора. Задача 
интегратора – отнесение ряда вариантов к инварианту. Трансформация интегратора 
позволяет нам отнести поверхностные формы падежей к их глубинным синтактико-
семантическим инвариантам. 

Процесс интеграции, очевидно, предполагает разделение вариантов, которые 
должны быть отнесены к инварианту, на общую часть – пересечение вариантов – и разности 
вариантов [3, 29] 

Так, для ряда равнозначных предложений, объединяемых в инвариант знака: 
1) Я знал одного человека; 
2) Я был знаком с одним человеком; 
3) Я знавал одного человека, – пересечением будет:  
Я … зна… одн… человек … и показатель прошедшего времени (-л, был), 

а разностями будет: 
1) – - ого, – а; 
2) – - ком с –им –ом; 
3) – - ва –ого –а. 
Аналогично можно рассматривать объединение вариантов в трансформационный 

признак.  
Под трансформационным признаком, вслед за Ю.Д. Апресяном, мы понимаем пару 

равнозначных предикативных фраз, обнаруживающих одинаковые основные 
принадлежности словоформ и различающиеся формальными принадлежностями 
предложно-падежных конструкций; возможно также различие глагольных приставок 
[1, 25]. Рабочие загрузили стулья в фургон <=> рабочие загрузили фургон стульями. 

Трансформационный признак определяется со стороны семантики указанием 
семантических классов составляющих его словоформ. В нашем примере 
трансформационный признак получает толкование: “Помещение лицом предмета или 
вещества в емкость”. Дифференторами служат имена падежей у существительных, 
предлоги, глагол; в отдельных случаях указываются и приставка глаголов. Дифференторы 
трансформационных признаков записываются схемой. В нашем примере приводится схема: 

С1ОД И + Г + С2 В + ВС3 В <=> С1ОД И + Г + С3В + С2 ТВ, 
где С – существительное; Г – глагол; од – одушевленный; и – именительный падеж;  
в – винительный падеж; тв – творительный падеж; в слева от С обозначает предлог “в”. 

Предикативная фраза в составе трансформационного признака называется 
трансформом. Различаются левый и правый трансформы в зависимости от порядка записи. 
Порядок записи условен; замена его не приводит к изменению трансформационного 
признака. 

При наличии двух трансформов мы учитываем все трансформы. Возможны 
конструкции, не дающие трансформации. В этом случае запись единственного трансформа 
называется дистрибутивной схемой. Результаты анализа дистрибутивных схем по своему 
толкованию идентичны трансформационным признакам. Поэтому запись дифференторов 
предикативной фразы и ее трансформаций мы называем дистрибутивно-
трансформационной схемой. Дистрибутивно-трансформационные схемы обозначают 
поверхностные структуры падежей, тогда как дескрипторы (полнозначные слова), 
соответствующие в дистрибутивных схемах записям С1, С2, С3, обозначают глубинные 
синтактико-семантические значения падежей. В нашей схеме, например, С3 обозначает 
объем (среду), заполняемый материалом; С2 – материал, заполняющий объем (среду), а С1 – 
лицо, выполняющее действие заполнения объема некоторым материалом (предметом или 
веществом). 

Как видно, глубинное значение падежа “материал, заполняющий объем” имеет 
поверхностные предложно-падежные структуры С2В и С2ТВ; “объем, заполняемый 
материалом” – ВС3В и С3В. Винительный падеж без предлога, как видно, имеет 
в рассматриваемом трансформационном признаке своим значением два глубинных 
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семантических класса: “материал, заполняющий объем” и “объем, заполняемый 
материалом”. Следовательно, винительный падеж без предлога (прямое дополнение) есть 
нейтрализация косвенных падежей. Если мы имеем лишь один трансформ, между 
глубинным значением винительного падежа без предлога и его поверхностной структурой 
имеет место одно-однозначное соответствие. Тогда глубинное значение винительного 
падежа без предлога выявляется в результате семантического анализа актантов, 
являющихся непосредственно составляющими данной предикативной фразы.  

В предложенном ниже описании семантических классов выявляется соответствие 
глубинных значений и поверхностных структур предложно-падежных форм винительного 
падежа. С помощью трансформаций мы рассматриваем синтактико-семантические 
отношения винительного падежа к другим падежам. 

Синтактико-семантические классы винительного падежа в их отношении 
к поверхностным падежным структурам. 

§ I. Помещение кем-либо предмета в среду какого-либо другого предмета. 
С1 ОД И + Г + С2 В + ВС3 В 

К глаголам с указанной дистрибутивной схемой относятся: вбить (сваю в грунт), 
вварить, ввинтить, вдавить, вдолбить, вкопать, вмазать, вписать, вселить, заглубить, 
втиснуть, заколотить, зачистить, напустить, нацедить, паковать, подлить, привнести, 
продеть, тыкать, уткнуть и др. (232 слова). 

Позиция С1И в окружении анализируемых глаголов обычно выражается 
одушевленными существительными и обозначает активного производителя действия; 
позиция С2В в окружении одних глаголов выражается одушевленными существительными, 
в окружении других – неодушевленными, в окружении третьих – теми и другими и имеет 
значение прямого объекта; объектно-обстоятельственная позиция ВС3В обычно выражается 
неодушевленными именами существительными и обозначает предмет, в который 
внедряется прямой объект (особняком стоят глаголы обыграть и общелкать). Отсутствует 
нейтрализация глубинных значений ВС3В с другими косвенными падежами (нет 
трансформации косвенных падежей). 

Таким образом, анализириуемые глаголы имеют значение типа “поместить объект 
в то, что обозначено через ВС3В” [1, 214]. 

Из 232 глаголов рассматриваемого класса 109 имеют приставку в-. 
Глаголы с рассматриваемой дистрибутивной схемой допускают разбиение на два 

подкласса. К первому подклассу относятся глаголы, в окружении которых “правые” 
позиции выражены конкретными именами существительными, например: вбить сваю 
в грунт, вварить регулятор в трубу, ввязать пятку в носок. 

Глаголы из первого подкласса обозначают действия над конкретными предметами, 
имеющими семантические компоненты “целое” – “часть”, “поверхность” – “среда”.  

Предмет, обозначенный С2В, обычно иметь, ср.: забивать сваю в грунт, где слово 
сваю имеет компонент “форма”, а слово в грунт этого компонента не имеет. Возможно 
наличие компонента “форма” у С2В и ВС3В, ср. ввинчивать лампу в плафон. ВС3В – носитель 
компонента “среда”, в которую помещается С2В.  

Ко второму подклассу относятся глаголы, в окружении которых одна или обе 
“правые” позиции выражены существительными, называющими действия-состояния, 
качества-свойства или, наконец, названия представлений, мыслимых самостоятельно 
и независимо от других представлений: [4, 115] вовлечь юношу в спорт, где форма ВС3В 

в спорт обозначает “представление, мыслимое самостоятельно”, тогда как С2В юношу 
имеет значение субстанции с признаками одушевленности – лица и другими 
семантическими компонентами “предмета”. В конструкции втеснить жизнь в узкие грани 
и С2В, и ВС3В обозначают “представления, мыслимые самостоятельно”, так что речь идет 
о логической операции включения представления в другое представление. Сказанное 
справедливо и для первого примера: вовлечь юношу в спорт можно интерпретировать как 
включения понятий и не может пониматься как помещение в “среду” конкретнего предмета. 
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С этой точки зрения глаголы типа вовлечь, втеснить обозначают интелектуальные 
действия над представлениями или понятиями. 

Глаголы первого подкласса, в свою очередь, допускают разбиение на три группы. 
Основанием этого разбиения служит характер третьей приглагольной позиции. Третья 
приглагольная позиция может обозначать объемные, полые предметы, имеющие 
внутреннее пространство и способные выступить в качестве вместилища; предметы, 
представляющие собой сплошную массу вещества, не имеющие внутреннего пространства, 
не способные служить вместилищем и подвергающиеся деформации при внедрении в них 
другого предмета; наконец, предметы, образующие с внедряемым объектом нечто единое, 
цельное (вмесить песок в глину). 

Однако “четко выраженная поверхность” свойственна и предметам первого класса, 
например, сарай, жар, стакан, бочка, ведро, труба и т. п. В то же время далеко не все 
предметы второго класса являются плоскостными, двумерными, например, земля, медведь, 
бревно, чернила, арбуз. Предметы первого и второго класса противопоставлены по другому 
признаку: первые, как уже было отмечено, являются полыми, имеют внутреннее 
пространство, а вторые представляют собой сплошную массу вещества, не имеют 
внутреннего пространства. “Поверхность” – немаркированный член глубинной структуры 
“форма’. Примеры первого класса имеют глубинную структуру “форма”, второго класса – 
“среда”. 

Глаголы первой группы обозначают “перемещение одного объекта внутрь 
пространства другого объекта” [2, 85]. Перемещаемые предметы имеют глубинную 
структуру “целое”. 

Глаголы второй группы обозначают “проникновение, внедрение одного объекта 
в среду другого”. 

Глаголы третьей группы обозначают “соединение, скрепление двух объектов”. 
К первой группе относятся: вбросить, ввалить, ввезти, вдуть, вкатить, 

вмонтировать, забить, замуровать, погрузить, зарыть и др.  
К третьей группе относятся: вварить, вверстать, вделать, воткать, вдеть, 

вклеить, вкомпоновать, впаять, вплести и др. 
Ко второму подклассу относятся: вдохнуть (отвагу в людей), внедрить 

(в производство прогрессивные методы труда), замешать (парня в непрятную историю), 
посвятить (друга в тайну) и т. д. 

Среди этих глаголов выделяются слова, правое окружение которых характеризуется 
одущевленностью второго и абстрактностью значения третьего актанта. К ним относятся: 
вовлечь (юношу в спорт), ввязать, вмешать, впутать, втянуть, замешать, посвятить 
и т. п. 

Итак, в рассмотренном синтактико-семантическом классе различаются две 
глубинные структуры: 

1) конкретный предмет с его дифференторами: “целое” – “часть”, “форма” – 
“поверхность”, “среда” – “ориентир”; 

2) абстрактные значения: “действие” – “состояние”, “качество” – “свойство”, 
“отдельное представление” – “понятие”. 

В первом случае С2В имеет глубинную структуру “форма”, а ВС3В – глубинную 
структуру “среда”. Глубинная структура “форма” у актанта в позиции ВС3В может иметь 
либо положительную, либо отрицательную значимость. 

§ 2. Заполнение кем-либо среды (объема) предмета каким-либо материалом: 
Грузчики загрузили цемент в трюм. 

С1 ОД И + Г + С2 В + ВС3 В <=> С1 ОД И + Г + С3 В + С2 ТВ 

К глаголам с указанным трансформационным признаком относятся: грузить (мебель 
в фургон <=> фургон мебелью), догрузить (хлопок в вагоны), долить (чаю в стакан), 
досыпать (муку в мешок), заселить (новоселов в квартиры), затыкать (вату в щели) и т. п. 
[1, 132]. 
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Позиция С1ОД И регулярно выражается одушевленными именами существительными 
со значением лица, производящего действие; позиция С2В выражается неодушевленным 
именем существительным со значением “наполнитель”. Глубинное значение 
“накопитель” – маркированный противочлен значения “ориентир”. Обнаруживается 
трансформация С2В <==> С2ТВ. 

 Второй объект ВС 3 В содержит глубинную структуру “среда” и являет 
трансформацию С3В = ВС3В. Рассматренные трансформации – поверхностные структуры для 
комбинации глубинных – “наполнитель” и “среда”. 

Описанные значения имеются также в трансформациях: 1) бросать грязь в щели 
<==> забрасывать грязь в щели и 2) лить чай в стакан <==> наливать стакан чаем, где 
составляющие С2В <=> С2ТВ обозначают вещество или жидкость, то есть не имеет 
глубинной структуры “форма”, характеризующей первый объект в трансформациях типа 
грузить мебель в фургон <==> загружать фургон мебелью. Очевидно, что глубинная 
структура “форма” для трансформации С2В <=> С2ТВ безразлична. Наличие трансформации 
означает редакцию глубинной структуры “часть” – “целое” для форм С2 В, которая значима 
для С2 ТВ.  

Отсутсвие трансформации С2В <=> С2 ТВ, характерное для синтактико-
семантического класса “Помещение какого-либо предмета в среду какого-либо другого 
предмета” (§2) свидетельствует о том, что в этом синтактико-семантическом классе имеется 
лишь глубинная структура “целое”, а значение “часть” невозможно, ср. Рабочий 
ввинчивает лампу в плафон, где лампа выступает как “целое”, помещенное в “среду” – 
в плафон. 
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Одна из основных проблем образовательной концепции курса юридической 

латыни – активизация устойчивой мыслительно-познавательной мотивации, направленной 
на формирование «культурно-языковых и коммуникативно-деятельных ценностей, знаний, 
умений, установок и поведенческих реакций» будущих юристов [6, с. 19]. Выработка 
отношения к латыни как к неотъемлемой компетентностно ориентированной 
характеристике классического юридического образования наиболее эффективна в условиях 
интерактивных практик учебного дискурса. Интегративность и лингвокультурологическая 
специфика Lingua Latina, заданные когнитивным статусом «мертвого языка», функцией 
универсального проводника римского права и международной терминологии, создают для 
этого необходимые условия. 

Цель статьи – рассмотреть задачи-казусы под рубрикой «Ius sub specie sensus 
communis» как один из приёмов нетрадиционных дискурсивных методик, стимулирующих 
повышенный интерес к языку права. 

Следуя основным постулатам гипотезы лингвистической относительности 
Э. Сепира – Б. Уорфа [11, с. 193], согласно которой язык обусловливает тип мышления его 
носителей, мы выбрали в качестве основного метода интерпретации правового сознания 
грамматический анализ и перевод оригинальных латинских текстов. 
«Лингвокультурологическое изучение языка дает множество доказательств в пользу того, 
что языки фиксируют в грамматике наиболее существенные для культуры 
соответствующего народа понятия и категории…» [6, с. 145]. К наиболее приоритетным 
Ю.Н. Караулов относит грамматические психоглоссы, которые «как раз и формируют 
единую апперцепционную базу» носителей языка...» [7, с. 16].  

Кроме того, точность и ясность формулировок римских законов базируются 
на поразительной системности и логике латинского языка. На наш взгляд, обращение 
к грамматическому уровню языкового сознания – «один из эффективных способов развития 
логических способностей» [5] будущих юристов, поскольку «грамматика – это область 
прямого проявления в языковой семантике логических структур, в том числе и тех, которые 
составляют основу и многих правовых понятий и абстракций …» [1, с. 187].  

Риторическая простота и лаконизм латыни создают все условия для адекватной 
грамматической интерпретации источников римского права. Но на практике это не так. 
И главная причина, на наш взгляд, кроется в том, что Lingua Latina – это "мертвый язык", 
вышедший из живого разговорного употребления. В нем отсутствуют не только простые 
разговорные схемы, но и основной словарный фонд. «Конечно, когда-то они 
существовали – это характерно для любого языка. Но то, что мы имеет сейчас, это 
небольшой набор классических текстов (где-то около 1000 произведений – <…> 
действительно, небольшой и легко обозримый набор) и разрозненные надписи и немногие 
попавшие в руки исследователей частные письма» [12, с. 1]. В. Соколов справедливо 
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замечает, что можно свободно читать Цезаря, Августина, Сенеку и при этом не говорить 
на латинском языке.  

В истории становления современных языков индоевропейской семьи, прежде всего 
русского языка, живая тенденция, определившая действие фонетических процессов 
и возникновение унификации и смешения типов склонения, становится причиной 
и следствием формирования новой грамматической системы. Сравните: в старославянском 
и древнерусском языках было 6 и 5 типов склонения имен существительных 
соответственно; в современном русском языке – 3. Латинская же парадигма склонения (как 
и спряжения) по-прежнему сложна и близка реконструируемым праязыковым 
свидетельствам.  

Для студентов, не имеющих специальной филологической подготовки, в частности 
знаний исторической грамматики латинского языка, процесс обучения в режиме 
ограниченного учебного времени становится чрезвычайно сложным и неинтересным. 
Поэтому в юридических вузах практикуется упрощенная форма подачи основных сведений 
о грамматическом строе латинского языка и детерминируется широкой опорой 
на апперцепционную базу. Такой лингводидактический подход позволяет устанавливать 
смысловые отношения в оригинальном тексте на чисто семантической основе, без их 
подробной и обстоятельной грамматической формализации. Но и «такая работа с латинской 
грамматикой, в какой-то степени поверхностная, способствует развитию и усложнению 
логического и лингвистического мышления студентов нефилологического вуза» [5]. 

Одно из решений проблемы эффективного усвоения латинской грамматики мы 
видим в актуализации обучения как целостной коммуникативной формации, т. е. 
включение учебного материала, с одной стороны, в контекст занимательных для студента 
форм общения, а с другой – профессионально ориентированных на практическое 
применение. Подобная целевая установка, на наш взгляд, делает необходимым обращение 
к интерактивным практикам учебного дискурс-опроса (термин К.С. Расщупкиной [10]). 

Под термином «учебный дискурс-опрос» мы понимаем, прежде всего, 
интерактивную модель взаимодействия, которая характеризуется статусной 
ориентированностью и институциональной закрепленностью ролей интерактантов. 
К подобным моделям «можно отнести тематические дискуссии или дебаты (к примеру, 
связанные с историей римского государства и права); ролевые игры (инсценировка 
эпизодов судебного процесса); круглые столы с активным обменом мнениями; мозговой 
штурм при анализе юридических терминов и выражений или же конкретных, практических 
ситуаций» [5], кроссворды, ребусы, интеллектуальные игры-викторины в формате 
новейших технологий культуры массмедиа. 

Учитывая, что вопросы латинской грамматики относятся к числу самых 
«нелюбимых» студентами, мы предлагаем рассматривать их в формате занимательных 
правовых задач-казусов под рубрикой «Ius sub specie sensus communis».  

Казусы по римскому праву представляют собой своеобразные ребусы, головоломки, 
воссоздающие или имитирующие римскую судебную практику. Латинское «casus» – 
многозначное слово, употребляется в 11 значениях [4]. В качестве рабочей мы используем 
дефиницию термина: «случай, обстоятельства, положение» [Там же]. Сравните: в праве – 
«отдельно взятое судебное дело или правовая ситуация как пример» [3].  

В практике преподавания римского права задачи-казусы обычно рассматриваются 
на материале оригинальных источников «античности, Средневековья и Нового времени; от 
Кассия, Сабина, Ульпиана вплоть до философии права Гегеля» [2, с. 178]. И здесь с позиций 
интегративного подхода к пониманию норм права очень остро встаёт вопрос о навыках 
перевода и языковой интерпретации латинских юридических текстов, которые, как 
правило, не сопровождаются русским переводом. Даже в работе с хрестоматийным 
материалом, в котором задачи-казусы и ответы к ним дублируются на русском языке, 
студенты сталкиваются с затруднениями, относимыми скорее к лингвистической 
компетенции, а не к правопониманию. Поэтому решение казусов на грамматическом уровне 
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с опорой на перевод может стать не только эффективным приемом обучения латинскому 
языку, но и убедительным средством языковой интерпретации правового мышления. 

В практике преподавания латыни интеракция через казусы и судебные решения, 
по мнению М.Е. Нисенбаума, не требует «предварительного изучения римского права, 
но, напротив, подготавливают обучающихся к такому изучению, заставляя их размышлять 
над теми проблемами, которые стояли в своё время перед древними юристами» [9, с. 24].  

Одни задачи-казусы, используемые нами для анализа, традиционны, другие 
оригинальны: составлены современными авторами учебно-методических пособий 
по римскому праву и латинскому языку (М.Х. Гарсиа Гарридо, М. Бартошек, 
З.М. Черниловский, М.Е. Нисенбаум, А.В. Коптев и др.). К анализу грамматического 
уровня нами намеренно привлекаются хрестоматийные тексты и афоризмы с установкой на 
дидактику классических сочинений древнеримских юристов, например, Папиниана, Павла, 
Гая, Модестина, Ульпиана, Цицерона и др. Работа с оригинальными источниками позволяет 
без посредников-адаптаторов познакомить будущих юристов с нормами некоторых 
отраслей римского права. Кроме того, реконструкция прагматикона классиков ratio scripta 
на лингвокогнитивном уровне в полной мере раскрывает синтезированный характер homo 
loques, чья дискурсивная деятельность повлияла не только на развитие языка, 
но и на состояние правового мышления в целом.  

Рассмотрим алгоритм решения задач-казусов с точки зрения латинской грамматики 
и правил перевода.  

Схема латинского казуса обычно состоит из трех частей: описательной, 
мотивировочной и резолютивной.  

1. Описательная часть представляет собой краткое изложение проблемной ситуации, 
взятой из оригинальных источников римского права, таких как Дигесты, Институции и др. 

Например: Луций Сергий, не имевший своих детей, решил усыновить внучатого 
племянника и в завещании назначил его наследником всего имущества. Однако незадолго 
до смерти наследодателя жена родила ему сына. Тяжелобольной Луций Сергий был 
не в состоянии внести какие-либо поправки в текст завещания [9, с. 96]. 

2. Мотивировочная часть казуса побуждает и стимулирует интерактантов к поиску 
решения проблемы и представлена в форме вопроса. 

Например: Как, по-вашему, будет распределяться имущество завещателя между 
родным и приёмным сыновьями? 

3. Резолютивная часть представляет собой непосредственно правовую формулу, 
имитирующую судебное решение с привлечением свидетельств и толкований норм права 
древнеримскими юристами.  

Например: Rumpitur testamentum mutatione item agnatione (Domitius Ulpianus) 
[9, с. 130].  

В ходе работы студентам предлагается сначала самостоятельно разобрать тот или 
иной казус, сформулированный на русском языке, а после – создать развернутое 
высказывание, опираясь на свое видение проблемы. В зависимости от уровня 
осведомленности и подготовленности интерактантов казусы можно рассматривать в их 
историческом развитии, вплоть до современности. Поисковая работа сопровождается 
обсуждением проблемной ситуации в малых группах и коллективным выбором 
оптимального варианта, отвечающего критерию наибольшей убедительности.  

На следующем этапе работы студенты под руководством преподавателя переводят 
на русский язык формулы римского права, воссоздающие или имитирующие судебное 
решение. Интегративный поиск сопровождается работой со словарем с опорой 
на морфологическое выражение и синтаксическое значение членов предложения. Словарь 
для справок заранее готовится преподавателем. Это существенно облегчает работу 
студентов и экономит учебное время. 
  



 

18 

Словарь для справок [8, 9]: 
1. Rumpo, rupi, ruptum, -ere – рвать, рушить, уничтожать. 
2. Mutatio, -onis f – перемена, изменение. 
3. Agnatio (adgnatio), -onis f – агнация (рождение законного наследника после смерти 

отца или после составления завещания). 
Методологический алгоритм перевода должен соответствовать особенностям 

структуры латинского предложения, для которой характерен обратный порядок слов 
в сравнении с грамматической традицией русского языка. Логическая стройность 
и риторико-правовая доминанта латинской фразы задают особое расположение членов 
предложения, ставшее естественным для латинской грамматики. Например, глагольная 
часть предиката часто находится в конце предложения: scientia potentia est – знание (есть) 
сила. Именная – всегда употребляется в nominativus, тогда как в русском языке в этом 
случае возможен творительный падеж: ignorantia non est argumentum – незнание 
не является доказательством. Определение, выраженное прилагательным, чаще всего 
находится в постпозиции к определяемому слову (culpa lata – буквально: вина тяжёлая, 
poena ultima – мера высшая, persōna grata – лицо уважаемое. Личное местоимение как 
подлежащее обычно не употребляется: reus sum (я) являюсь обвиняемым и т. д.  

Перевод начинается со сказуемого и осуществляется методом постановки 
логических вопросов и подбора слов, соответствующих этим вопросам.  

Далее студенты должны: 
1. Найти сказуемое и определить его грамматическую форму. 
2. Найти подлежащее, выраженное именной частью речи в nominativus 

и согласованное со сказуемым в форме числа.  
3. После этого следует перевести все остальные второстепенные члены 

предложения, распространяющие состав сказуемого и подлежащего. 
Рассмотрим фразу Ульпиана, в соответствии с которой решается казус: 
Rumpitur testamentum mutatione item agnatione (Domitius Ulpianus, фр. 23.2). 
1. Сказуемое (судя по окончанию) – «rumpitur». Вопреки сложившейся традиции оно 

находится в самом начале предложения. Нарушение порядка слов не случайно, 
но стилистически оправдано. Это инверсия, в нашем случае актуализирующая когнитивно-
правовую значимость предиката. Окончание глагола-сказуемого -tur указывает 
на страдательный залог, 3-е лицо, единственное число. В словаре находим «rumpo, rupi, 
ruptum, -ere – рвать, рушить, уничтожать». «Rumpitur» значит «уничтожается». 

2. Поскольку сказуемое имеет форму единственного числа, подлежащее тоже будет 
иметь эту форму. Кроме того, подлежащее должно быть в именительном падеже, в той 
самой форме, которая указана в словаре. В нашем примере – это «testamentum, i (n) – 
завещание». 

3. Соединим подлежащее и сказуемое в единую конструкцию – грамматическую 
основу: «rumpitur testamentum… – уничтожается завещание…». 

В предложении остается 3 слова. Два из них имеют одинаковую 
словообразовательную модель, поэтому ими займёмся позже. Переводим третье слово. Это 
союз «item – так же, равным образом; также». 

3. Определяем частеречную принадлежность «mutatione» и «agnatione» к nomen 
substantivum с помощью словарного описания (или по грамматическому справочнику).  

4. Далее выясняем основные характеристики склоняемых слов. 
Грамматическим показателем III типа склонения латинских существительных 

является конечный фрагмент исторической основы родительного падежа -onis (в методике 
преподавания тип склонения определяется по окончанию gen. sing. -is).  

Затем, сравнивая формы именительного и родительного падежей (они 
неравносложные), выясняем согласный подтип III склонения.  

Падеж и его функциональное значение реконструируем с помощью постановки 
смысловых/грамматических вопросов и идентификации окончания анализируемых слов. 
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В нашем примере к словам «mutatione» и «agnatione» можно задать несколько вопросов, 
один из которых является морфологическим (по нему определяется падеж), а другие – 
синтаксическими (по ним устанавливаются общее и частное падежное значение). 
Уничтожается (завещание) – чем? и как? каким образом? при каких обстоятельствах? – 
это значения ablativus modi – творительного обстоятельственного, образа действия. 
Следовательно, оставшиеся два слова «mutatione» и «agnatione» должны быть в форме этого 
падежа. Флексия -e подтверждает ablativus modi singularis существительных III склонения 
согласного подтипа. 

NB! Необходимо дополнительно обратить внимание обучающихся на смысловые 
оттенки функциональных значений падежных форм, поскольку глагольное управление 
в современном русском и латинском языках не всегда совпадает.  

Рассмотрение принципов падежных функций не предусмотрено учебной 
программой базового курса юридической латыни. Поэтому для справок можно 
воспользоваться указателем всех функций падежей, предложенным, например, в учебнике 
латинского языка М.Е. Нисенбаума [9, с. 500-507] или специализированными сайтами 
электронных ресурсов. 

В ходе совместного обсуждения могут быть рассмотрены различные теоретические 
вопросы, поясняющие сложные разделы грамматики латинского языка, например, 
связанные с риторической обусловленностью оборотов accusativus cum infinitivo 
и nominativus cum infinitivo.  

В переводе фраза Ульпиана звучит следующим образом:  
«Завещание уничтожается изменением (то есть составлением нового завещания), 

а также появлением законного наследника по рождению или усыновлению». 
Итогом интегративного поиска должен стать ответ на вопрос казуса «Как будет 

распределяться имущество?» Студенты формулируют его на основе проведенного анализа 
с помощью преподавателя: «Поскольку завещание недействительно, то наследство 
распределяется по закону между родным и приемным сыновьями поровну». 

Таким образом, интеракция с задачами-казусами под рубрикой «Ius sub specie sensus 
communis», направленная на интегративное овладение латинскими юридическими 
формулами, расширяющими терминологический узус и общий лингвокультурный 
кругозор, формирует навыки языковой интерпретации правовых норм и категорий, активно 
стимулирует мыслительно-познавательные реакции обучающихся, «что дает им 
возможность почувствовать свою успешность и интеллектуальную состоятельность» [5]. 
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Аннотация  
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анализируется коммуникативный подход как основной принцип при формировании 
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Особенности языковой структуры монологической речи немецкого языка связаны 

с коммуникативной функцией данного вида речи. Монологическая речь всегда обращена 
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к одному или нескольким лицам, следовательно, коммуникативная функция 
монологической речи заключается в связном и непрерывном изложении мыслей одним 
лицом. Монологическая речь в коммуникации занимает большое место и выражается 
в устных и письменных выступлениях. 

Существенной особенностью монологической речи является её непрерывность, 
которая способствует достижению завершенности, законченности мысли говорящего. 
В связи с этим одно из требований к монологической речи заключается в том, чтобы она 
была ясна и понятна без помощи неязыковых средств. Монологическое высказывание 
должно быть логично, последовательно в изложении мысли [1]. 

Основными коммуникативными функциями монологической речи являются 
следующие: 1) информативная (передача новой информации); 2) воздействующая 
(убеждение в чем-либо, побуждение к действию и т. д.) 3) эмоционально-выразительная 
(ораторская речь, художественное чтение текста) [2]. 

Для монолога характерны более сложный синтаксис и развернутость предложений. 
Данная передача информации предусматривает владение сложным монологическим 
умением связного высказывания мыслей, фактов, событий, что отражается во владении 
связующими элементами предложений – временными наречиями (später, dann, weiter, kurz 
darauf), причинно-следственными (deshalb, folglich), наречиями, выражающими 
последовательность (erstens, zweitens). 

Публичная монологическая речь выражает личное отношение говорящего 
к предмету высказывания, что характерно и для модальных глаголов, «…которые 
выражают не действие или состояние, а отношение говорящего к действию: способность, 
возможность, вероятность, необходимость или желательность совершения действия» [4]. 

В группу модальных глаголов входят глаголы, которые обладают некоторыми 
особенностями в значении, употреблении и грамматических формах. Модальные глаголы 
являются частью структуры составного глагольного сказуемого. Модальные глаголы 
используются для выражения возможности, способности, вероятности, необходимости 
совершения действия.  

В немецком языке есть следующие модальные глаголы: dürfen, können, mögen, 
müssen, sollen, wollen, lassen. Они выражают отношение к действию и используются 
в предложении с инфинитивом глагола. Их «основная функция заключается в том, чтобы 
изменить значение полнозначного глагола». Спряжение модальных глаголов в Präsens 
(исключением является глагол sollen) отличается от спряжения других глаголов тем, что 
происходит изменение корневой гласной во всех лицах единственного числа, и тем, что 
в первом и третьем лице единственного числа у модальных глаголов нет личных окончаний. 
Особенностью модальных глаголов является также то, что они образуют Partizip II как 
слабые глаголы, но Umlaut при этом остается [3]. 

Основным принципом при формировании навыков и умений монологической речи 
является коммуникативный. Коммуникативный подход предполагает обучение речевой 
деятельности на иностранном языке, овладение коммуникативной компетенцией, которая 
понимается как владение иноязычной речевой деятельностью в актуальных для 
обучающихся сферах коммуникации, выбор и реализация программ речевого поведения. 

Поскольку конечным продуктом речевого действия является текст, в котором 
отражена коммуникативно-познавательная цель автора, то для выявления 
коммуникативных задач необходимо обращение к тексту. Функционально-
коммуникативный подход к тексту основывается на представлении о тексте как 
коммуникативном единстве, которое является результатом целенаправленных 
коммуникативно-речевых действий и выполняет определенную коммуникативную 
функцию. Из этого следует, что в соответствии с коммуникативным принципом при отборе 
текстов необходимо исходить из видов речевого общения, которые представляет данный 
текст. Текст должен репрезентировать определенный жанр, представлять собой образец 
решения определенной коммуникативной задачи. В качестве образцов следует отбирать 
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тексты, где представлены различные коммуникативные приемы. Лучше всего для этой цели 
подходят тексты малых форм.  

Обучение монологической речи рекомендуется начинать с текстов объективного 
повествования, которые характеризуются четким логическим построением, 
а составляющие их коммуникативные приемы представляют наименьшие трудности для 
говорения (биография, описание, сообщение и др.). Тексты проблемного характера, 
к которым относятся комментарии, научно-популярные тексты, рецензии, научные тексты, 
представляют большую трудность для обучающихся. Это связано с тем, что в данных 
текстах коммуникативные приемы (доказательство, обоснование, опровержение) 
реализуются в более сложных языковых формах. Наибольшие трудности для усвоения 
представляют тексты субъективного повествования (рассказ, пересказ), так как здесь 
используются специальные художественные и изобразительно-выразительные средства.  

Принцип коммуникативного подхода в обучении монологической речи требует 
учета коммуникативно-прагматического аспекта текста, который включает в себя языковые 
средства коммуникативного контакта. К ним относятся средства адресации: обращение 
и побудительные конструкции (риторические вопросы, вводные конструкции).  

Коммуникативно-прагматический аспект включает также языковые средства, 
направленные на облегчение восприятия сообщаемой информации:  

1) название темы сообщения и способа подачи информации (Zuerst sprechen wir 
über…, danach…, ferner…, zum Schluß…); 

2) сообщение речевых намерений (Zur Erklärung des Gesagten will ich bemerken…, Ich 
habe … genannt, nun mӧchte ich über … sprechen);  

3) выделение главного в сообщении (Ich mӧchte noch einmal unterstreichen);  
4) повторение главного (Ich mӧchte noch einmal wiederholen). 
Таким образом, при отборе текстов важными критериями являются следующие:  
• соответствие содержательной стороны текстов уровню языковой подготовки 

обучающихся, учет их интересов;  
• наличие в текстах актуального лингвострановедческого компонента;  
• актуальность содержащейся в тексте информации;  
• наличие проблемы в тексте. 
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Социальная специфика профессии филолога – преподавателя родного языка – 

такова, что в отдельные периоды истории страны его профессиональные функции 
приобретают значимость гражданского долга и просветительской миссии. Это 
обусловлено, прежде всего, тем социальным и государственным «заказом» на обеспечение 
эффективности общественной коммуникации (как некая объективная потребность 
в использовании родного языка и в организации общественной коммуникации), который 
возникает в данный исторический момент. Этот заказ определяется множеством 
экстралингвистических факторов: политической обстановкой, культурной ситуацией, 
уровнем культуры граждан, образовательными концепциями и культурной ситуацией 
в стране и даже общественным мнением относительно языка, его функций и норм [1], 
современного состояния и т. п. 

Социоречевую и культурно-речевую ситуацию нашего времени можно 
охарактеризовать с разных точек зрения, но в аспекте самосознания современного 
российского общества нельзя на отметить всплеска потребности в государственной 
и национальной идентичности, в аспекте которой русский язык рассматривается не столько 
как средство государственного общения, сколько как государственный символ 
и немаловажный духовный фактор государственного единения. 



 

24 

Следует отметить, что в истории государственного функционирования русского 
языка в условиях многонациональности и многоязычия старой и современной России 
в качестве средства формирования национального и государственного самосознания 
русский язык практически не рассматривался. Эта функция как правило закреплялась 
за национальными языками народов России. Русский же воспринимался несколько 
обезличенно и над-национально – как универсальное средство государственного общения. 

Об этом пишет, например, видный историк языка В.М. Алпатов. Языковую политику 
России дореволюционного, советского и постсоветского периодов политику, когда 
последовательно, а когда и не очень, определяли в основном две тенденции общественной 
жизни: 1) потребность в общегосударственной коммуникации и взаимопонимании народов, 
а значит необходимость «одноязычия», потребность в едином языке государственного 
общения, приводившая к политике «русификации», иногда насильственной, 
и 2) потребность в этнической идентичности каждой нации и народности, определявшая 
политику «коренизации» ‒ укрепления национальных языков и поддержки многоязычия, 
порой в ущерб формированию единого культурно-языкового пространства [4]. И та и иная 
тенденция имели свои объективные исторические причины и свои плюсы и минусы и часто 
протекали весьма болезненно для языков и их носителей (подробнее см. [4; 8; 17]).  

Только в начале двухтысячных годов начинают раздаваться голоса об особой 
государственной миссии русского языка: как средства не только межнационального 
общения, но и формирования чувства государственной идентичности, которую можно 
обозначить формулой «мы едины, потому что мы все говорим на одном языке». Юристы, 
например, отмечают, что такая риторика впервые прозвучала в Послании Президента 
2003 года, причем в контексте единства не только граждан России, но и стран СНГ. Эта 
идея об особой роли русского языка в формировании исторического единства наций была 
сформулирована главой государства в контексте размышлений о современных задачах 
интеграции народов, организации эффективной миграционной политики, выгодной для 
России и для жителей СНГ: с гражданами СНГ «мы говорим на одном языке, являемся 
людьми одной культуры» (Цит. по: [2, с.183]).  

После испытаний культурно-языкового «безвременья» 90-х годов была, наконец, 
на уровне власти осознана нависшая над русским языком угроза утраты его 
международного и внутригосударственного авторитета и статуса средства культурной, 
национальной и государственной идентичности. Благодаря этому осознанию сложились 
подходы к языковой политике, понимаемой сегодня как охранительные и поддерживающие 
меры, направленные на главный язык государственного общения.  

Эта политическая риторика по отношению к русскому языку не могла не отразиться 
на задачах преподавания русского языка, особенно в высшей школе и особенно 
в подготовке специалистов гуманитарных специальностей, общественных профессий: 
учителей, политиков, социологов, управленцев, правоведов, юристов. 

Прочный фундамент преподавания русского языка в виде образовательных целей 
складывается в требованиях ФГОС (Федеральных государственных стандартов), 
подготовки студентов, например, юридических специальностей, в которых сочетаются 
задачи формирования общекультурных и профессиональных компетенций в области 
владения русским языком. Они и формируют два основных круга образовательно-
педагогических задач такой вузовской дисциплины, как «Русский язык и культура речи». 
Профессиональные компетенции требуют внимания к речеведческим знаниям и умениям 
в области профессиональной и деловой коммуникации, к терминологии, 
профессиональному дискурсу и т. п. (см., например, работы [12; 13]), часто в интеграции 
с правовыми знаниями и навыками юридической техники [5]. Это направление, хотя 
и находится вне предмета подробного рассмотрения данной статьи, но тоже соотносится 
с языковой политикой на уровне самих требований ФГОС, определяющих в стране 
образовательную политику. 
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Формирование же общекультурных компетенций ближе всего к обозначенным выше 
аспектам языковой ситуации, общественному настроению и пафосу современной языковой 
политики. Их формирование и ситуация с профессиональным образованием в целом 
осложняется сегодня не только общими процессами, влияющими на речь, 
но и социальными факторами обучения русскому языку, прежде всего, национальной 
и культурной неоднородностью студенческой аудитории. У многих студентов из стран 
СНГ, выходцев с Кавказа представления о самой языковой компетенции, связанной 
с русским языком, бывают искажены. Они считают себя русскоязычными на том 
основании, что для владения русским языком, как им кажется, достаточно навыков 
бытового общения и освоения его «подвалов» и «свалок»: жаргонов, мата, просторечных 
и разговорных штампов – часто без дифференциации уровней и ситуаций общения. Перед 
преподавателем стоит задача в теории и практике обучения русскому языку исторического 
завоевания языковой политики – разграничения в понятии русский язык понятий языка 
национального и литературного и пропаганды языка литературного, демонстрации его 
преимуществ, возможностей, функций и т. д., владение которыми и есть действительная 
языковая компетенция и гражданская зрелость личности: «Современный литературный 
язык (кодифицированный социальный конструкт) необходимо поддерживать и насаждать 
в качестве того срединного, общего, несколько консервативного стержня, наличие которого 
только и сможет обеспечить преемственность и успешность взаимодействия граждан 
в современном социуме» [11, с.50]. 

Тот аспект преподавания русского языка и культуры речи, который коррелятивен 
теории и практике языковой политики, включает целую систему социолингвистических тем 
и понятий, без разбора которых трудно сформировать в будущих юристах представления 
о политико-идеологическом потенциале русского языка. Прежде всего, это ключевое 
понятие государственного языка. Несмотря на множество проблем с его правовой 
и лингвистической квалификацией и интерпретацией и справедливость острой критики 
самого Федерального закона «О государственном языке РФ» [6; 7; 9; 10; 15; 16], его следует 
признать значительным завоеванием отечественной языковой политики и положительным 
явлением современной языковой ситуации. Универсальность и удобство самого понятия 
государственный язык для преподавания русского языка и культуры речи состоит в том, 
что это понятие устоявшееся и бесспорное: оно обозначает явление, универсальное для 
всего мира, оно ограничено в объеме, так как коррелятивно другим статусам языков 
(родной, официальный и т. д.) и не тождественно им. Это понятие обладает значительной 
объяснительной силой хотя бы на том основании, что оно закреплено в нескольких 
нормативных документах (в частности в Конституции РФ и Федеральном Законе 
«О государственном языке РФ»).  

В понятии государственный язык достаточно четко выделяются два основных 
содержательных плана, равно актуальных в идеологическом плане. Так, согласно 
Конституции РФ и ФЗ «О языках народов РФ», государственный язык – это язык, 
официально закрепленный в качестве общенародного средства внутригосударственного 
общения.  

А ФЗ «О государственном языке РФ» обнаруживает другую грань содержания этого 
понятия: государственный язык – это функция литературного языка, осуществляющаяся 
в государственных сферах общественной жизни (девять из них приведены в Законе), 
например, в сфере государственного и местного управления, выборной деятельности, 
оформлении документации, судопроизводстве, рекламе, публичной демонстрации 
художественных произведений и т. д. 

Как правило, государственный язык – это язык так называемой титульной нации, 
т. е. той этнической общности, нации, название которой используется в названии 
государства (см. Россия). Если государственный язык не получает официального 
закрепления в специальных документах, то им считается тот язык (языки), на котором 
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(которых) написана Конституция страны. В мировой практике сложились и другие факторы 
формирования и законодательной фиксации государственного языка [8].  

С понятием государственный язык коррелирует понятие официальный язык [8], 
чаще всего понимаемый как язык «разрешенный» в многоязычном государстве (например, 
русский язык в Казахстане).  

Политика «снизу», народная политика формирует функцию «лингва франка», 
которая всегда была у русского языка в границах СССР и СНГ, а в последние десятилетия 
она перешагнула эти границы и укрепилась в странах дальнего Зарубежья [14].  

Само формирование целой парадигмы понятий, обозначающих роль русского языка 
в обществе, создает теоретический фундамент для идеологического осмысления 
социальных его функций и выстраивания педагогической стратегии по пропаганде его 
политической значимости.  

В этой парадигме немаловажное место занимает и понятие языковая политика – 
меры государственного регулирования использования национальных языков, их 
поддержки, развития, создания и развития алфавитов [4; 8], правил орфографии 
и пунктуации, выпуска словарей и справочников, выбора языка образования, продвижения 
языков в зарубежные страны и т. п.  

В наше время в качестве таких мероприятий по поддержке русского языка можно 
отметить следующие: 1) учреждение 9 июня 2014 г. Совета по русскому языку при 
Правительстве РФ (руководитель О.Ю. Голодец); 2) создание «Института проблем 
государственного языка РФ» СПбУ (руководители: к.ю.н. С.А. Белов, д.ю.н. 
Н.М. Кропачев); 3) принятие Государственной целевой программы «Русский язык» 
на 2016–2020 гг.; 4) создание на базе Государственного института русского языка им. 
А.С. Пушкина Партнерской сети «Институт Пушкина» для продвижения русского языка 
за рубеж и помощи соотечественникам, проживающим в иностранных государствах, 
в сохранении русского языка и русских культурных традиций и т. д. и т. п. Нельзя 
не отметить также поддержку государством общественных инициатив по укреплению 
функциональности и авторитета русского литературного языка, например, организации 
и проведения Всероссийской акции Тотального диктанта, деятельности объединений 
РОПРЯЛ (Российского общества преподавателей русского языка и литературы), МАПРЯЛ 
(Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы), Фонда 
«Русский мир» и т. д. 

Таким образом, традиционная цель вузовской дисциплины «Русский язык 
и культура речи» – овладение ресурсами литературного языка и культурой общения – 
может и должна рассматриваться в контексте общегосударственных задач языковой 
политики РФ по поддержанию престижа русского языка как государственного, воспитанию 
уважительного и бережного к нему отношения как символу Российского государства, 
важнейшему фактору интеграции народов России и СНГ и становления гражданской 
идентичности российского общества. 
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В статье представлены процессы становления лексической системы 
афроамериканского социально-этнического диалекта. Автор рассматривает события 
XX века, оказавшие влияние на эволюцию лексического состава языка афроамериканского 
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История зарождения, формирования и становления английского языка 

афроамериканского населения США – обширная тема, в которой пересекаются 
лингвистика, история культуры, политика, социология, психология и другие дисциплины. 
Афроамериканский английский язык развивался как социально-этнический диалект 
низших слоев чернокожего населения США. Возникновению данной социально-
коммуникативной системы способствовали социальные изменения в структуре 
многоэтничного американского общества, значимые для него проблемы, связанные, 
в частности, с межкультурными и межрасовыми коллизиями. Социально-классовые, 
этнические и территориальные перемены нашли свое отражение и в лексическом составе 
диалектов стандартного американского английского языка, включая афроамериканский 
социально-этнический диалект (далее ААСЭД).  

Существует большое количество исследований, посвященных происхождению, 
структуре и социально-функциональным характеристикам английского языка 
афроамериканского социально-этнического диалекта. Изучение различных аспектов 
данного языкового образования особенно возросло в 60–70-е годы XX века, когда в связи 
со стремительным ростом движения афроамериканцев за гражданские права социальные 
проблемы чернокожего населения привлекли к себе внимание американского общества. 

Известно, что определенные политические и социокультурные процессы оказывают 
существенное влияние на саму структуру языковой ситуации. В результате меняется 
социальный характер взаимодействующих друг с другом форм существования языка, 
изменяется их социальная база [1]. Наиболее показательными в этом отношении являются 
события ХХ века в США. 

Во-первых, массовая миграция афроамериканского населения начала прошлого 
столетия оказала весомое воздействие на эволюцию лексического состава ААСЭД. Как 
отмечает К. Бил, данное явление характеризовалось двумя направлениями – из сельских 
районов в города и с юга на север и запад [2, с. 938–946]. Негритянские гетто больших 
городов стали социокультурными центрами чернокожего населения США, что в свою 
очередь сказалось на появлении различных наименований районов проживания афро-
американцев: black bottom/ bottom/ bottoms 'трущобы', home/ down home 'афро-американский 
Юг США, место, где родились и откуда вышли потомки африканских рабов, завезенных на 
североамериканский континент', soulville/ soul city 'Гарлем', heavy lump 'район в Гарлеме, 
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известный также под названием Sugar Hill, low land 'южная часть города, где обычно живут 
афроамериканцы', nigger heaven, old country, homeland, fatherland 'специальные названия, 
которыми именуются черные гетто в больших городах' [3]. 

В 50–70-е гг. XX века в США началась массовая кампания «движение в защиту 
гражданских прав» (the Civil Rights Movement), сущность которой заключалась 
в использовании бойкотов, сидячих забастовок (sit-ins), маршей (Million Man March, Woman 
March, the March on Washington) и других ненасильственных форм протеста. Целью данной 
акции являлось принятие федерального законодательства, которое объявило бы незаконной 
расовую сегрегацию и дискриминацию и предоставило бы афроамериканцам равные 
юридические права с белыми американцами. Данные события способствовали 
популяризации такой лексической единицы, как negro или neger (от латинского слова Niger 
в значении 'черный'), которая считалась общепринятой в афроамериканском обществе. 
Например, в 1972 году в свет выходит музыкальная композиция Джона Леннона 'Woman is 
the Nigger of the World'.  

Движение в защиту прав и свобод чернокожего населения США повлияло 
на возникновение в афроамериканской среде слова 'soul', ассоциирующее с культурой 
и образом жизни афроамериканцев. Данная лексическая единица стала определяющим 
элементом таких словосочетаний, как soul brother 'афроамериканец', soul sister 
'афроамериканка', soul food 'любимая еда афроамериканцев', soul music 'музыка 
афроамериканцев', soul shake 'рукопожатие, символизирующее единство и общность', 
spoken soul 'язык афроамериканцев' и др. Более того, многие данные слова уже давно 
проникли в словарь разговорного английского языка: "He tried to give me a soul kiss, but I 
pulled away."[4]. 

В 60-е гг. XX века с ростом борьбы за гражданские права афроамериканцев вместо 
тех единиц лексикона ААСЭД, которые олицетворяли социальное превосходства и имели 
в основном негативное и уничижительное значение, например, Uncle Tom' покорный, 
услужливый афроамериканец, пресмыкающийся перед белыми', Miss Ann' чернокожая 
женщина из высшего общества, которая подражает белым' стали появляться лексические 
единицы и целые выражения, имеющие политическую коннотацию и подчеркивающие 
самостоятельность и уникальность языка ААСЭД. 

Среди данных единиц можно назвать такие слова, словосочетания и выражения, как 
'R-E-S-P-E-C-T', 'rebellion', 'Black Power', 'Tell it like it is!', 'Black is beautiful!'. Выражение 
'Black Power' («Черная сила», «Власть черным!») является лозунгом афроамериканского 
движения в США, выдвинутый в поддержку требований самоопределения черного 
населения страны, и предоставления чернокожим американцам равных гражданских прав 
с белыми. Данное движение ставило своей целью развитие среди афроамериканцев расовой 
гордости и призывало к созданию собственных политических и культурных организаций. 
Появление такой лексической единицы, как 'R-E-S-P-E-C-T' связано с желанием 
афроамериканцев привлечь дополнительное внимание общественности к своим проблемам. 
Произнося по буквам слово 'respect', они пытались добиться уважительного к себе 
отношения. Именно поэтому данное слово является одним из символов расового единства 
афроамериканцев в их борьбе за равенство, признание, почет, уважения.  

В конце 70-х годов XX века сформировалось отдельное, отличное от окружающего 
мира общество афроамериканцев – хип-хоп культура. В текстовом отношении 
произведения рэпа и хип-хопа пытались привлечь внимание общественности к наиболее 
острым социально-политическим и межэтническим проблемам. Так, например, в 1990 году 
Ice Cube выпустил альбом AmeriKKKa's Most Wanted, в котором показано стремление 
чернокожего американца к новым идеалам свободы, к обществу, где нет расовой 
дискриминации. В 90-е годы образовался 'gangsta rap' (криминальный рэп), который 
в лексическом плане отражал реалии жизни в черных гетто. 

 Следует отметить, что черный рэп имеет своеобразный язык, некий «код», 
в результате чего лексика приобретает свою таинственность, непонятность для 
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непосвященных. Так, например, в 1992 году Ice T потряс всю Америку своим проектом 
'Body Count' и песней 'Cop Killer', послужившей ответом рэппера на гибель молодого 
афроамериканца Р. Кинга (Rodney King), насмерть забитого группой полицейских. В силу 
огромного количества лексических единиц, специфичных для субстандартной лексики 
ААСЭД, никто из белых американцев так и не понял настоящего смысла песни, 
и общественность восприняла данный текст как призыв к убийствам стражей порядка. 
Полиция организовала демонстрацию протеста перед зданием компании, выпустившей 
диск. Столкновение демонстрантов и афроамериканцев превратилось в реку крови, 
захлестнувшую Лос-Анджелес [5, с. 80].  

Музыкальное творчество афроамериканцев не призывает к насилию и совершению 
каких-либо противоправных действий, а несет глубокую смысловую нагрузку, например, 
white folks (Americans), dog (friend) 'друг', wigga (white nigga)' американец, который смог 
завоевать доверие афро-американцев и который идентифицирует себя с афроамериканской 
культурой и хип-хопом', represent (to be an example) 'служить примером', hood (the 
neighborhood, usually (but not necessarily) a poor community) 'окружение, соседи', straight 
(O.K.)' все в порядке' – "you want a piece?– no man, im straight" [6].  

Таким образом, социально-политические и культурно-этнические события 
в значительной степени повлияли на становление лексической системы АААСЭД. События 
XX века породили языковые, культурные, политические образования, отмечая 
исключительность и самобытность языка чернокожих американцев. 

Английский язык афроамериканского населения США является сложным, 
противоречивым и многоплановым явлением. Сегодня язык ААСЭД представляется 
предметом жарких дискуссий в средствах массовой информации, освещается 
в специальной литературе и на сайтах Интернета. Одной из причин современного интереса 
к ААСЭД является то, что ввиду своего широкого распространения, элементы ААСЭД 
входят в речь всех пользователей современного английского языка. Они стали уже 
настолько общепринятыми, что не воспринимаются как части отдельно существующего 
языка. 
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В статье на примере «Жития Сергия Радонежского» рассматривается проблема 
изучения агиографической литературы в школе. Подчеркивается возрастающее внимание 
школьных программ к житийному жанру, выявляется его учебно-воспитательный 
потенциал. Анализ литературного памятника выходит за пределы агиографической сферы: 
культурологический комментарий дает возможность показать масштаб личности святого, 
его значимость для русской национальной культуры. 
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Программа начальной и средней школы ориентирует учащихся на постепенное 
вхождение в мир родной национальной культуры. Географическое положение, 
исторические факты, быт и творчество народов, населяющих Россию, определяют 
содержание уроков, нацеленных на всестороннее раскрытие темы «Моя родина – Россия». 

Среди знаковых имен, характеризующих смысловое поле национальной русской 
культуры, стоит имя Сергия Радонежского. Литература располагает единственным 
произведением, способным наметить те культурные пространства, которые в той или иной 
степени отражают деятельность святого. Речь идет о житии Сергия Радонежского.  

Древнерусское произведение активно включается в авторские программы 
по литературе, в то же время заметен возрастной разброс материала – от четвертого класса 
до восьмого. В любом случае содержание урока не будет полным без культурологического 
комментария, без привлечения дополнительной информации, раскрывающей значимость 
данной исторической личности. 

«Святое имя – Сергий» – одно из возможных названий урока, в рамках которого 
школьники делают для себя целый ряд открытий: знакомятся с житийным жанром 
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древнерусской литературы и одним из его писателей – Епифанием Премудрым, 
оставившим миру светлый образ святого Сергия. 

На первом этапе занятия выделим главную сферу деятельности Сергия 
Радонежского – церковную, что нашло отражение в религиозном искусстве, в частности – 
в церковной литературе и в иконописи. Среди икон русского храма особо выделяется 
житийная икона. 

Словарная работа поможет объяснить, что данный вид икон иллюстрировал жития – 
сочинения церковной литературы, повествующие о жизни и деятельности святых. Состоит 
она из клейм, т. е. тем, отражающих наиболее значимые моменты в биографии святого.  

Житие требует от писателя соблюдения особых литературных правил. Главные 
из них – идеализация героя, показ его духовных подвигов, необычного жизненного пути. 
Святой должен являться примером служения Богу, за что наделен особым даром – 
совершать чудеса. 

Житийное чтение было и чтением семейным. Агиографу важно было найти наиболее 
привлекательные моменты жизни святого, поэтому дидактизм не обходился без 
занимательности. 

Для учащихся интересным будет рассказ о чудесах, сопровождавших рождение 
и взросление Сергия, о медведе, посещавшем отшельника, о воскрешении им умершего 
подростка, о чудесном изведении из недр земли источника воды, о видении Богородицы, 
которая посетила келью старца и обещала быть защитницей его обители. 

Древнерусский иконописец Дионисий вслед за автором жития фиксирует 
пожизненные чудеса святого. Чтобы понять изображение клейм, надо знать текст 
произведения. Таким образом, мы нацеливаем учащихся на внимательное отношение 
к материалу урока, на получение и применение новых знаний в конце занятия, где 
учащимся будет предложено задание узнать в клеймах иконы знакомые эпизоды и дать им 
комментарий. 

Для современного школьника необычно имя автора – Епифаний Премудрый. 
Отсутствие информации о писателе восполняется его прозвищем, которым подчеркивается 
ум и эрудиция древнерусского автора, народное признание. 

Сергий Радонежский является покровителем школьников, что соотносится 
с житийным эпизодом чудесного обретения им в юности особого божественного дара. 
Художник М.В. Нестеров в картине «Видение отроку Варфоломею» фиксирует это чудо. 
Автор сумел создать одухотворенный образ юного Сергия, подчеркнуть чистоту его 
внутренних помыслов, пояснить, что учение для героя жития – это путь к Богу. 

Сравнению двух образов – литературного и живописного – поможет 
комментированное чтение тех житийных отрывков, в которых раскрывается душевное 
волнение отрока по поводу учебы, описывается его отношение к родителям, к развлечениям 
сверстников. 

Одна из сторон святости – почитание родителей. Предлагаем школьникам ответить 
на вопрос: 

– Что значит для вас почитать родителей? 
– Посмотрим, насколько совпадают ваши представления с отношением к родителям 

Варфоломея? 
На экране можно воспроизвести отрывки из текста: «Чудесный юноша с радостью 

обещал ухаживать за ними (т. е. родителями) до конца их жизни и с того дня старался 
каждый день всячески угодить родителям своим, чтобы они молились за него и дали ему 
благословение» [1, c. 293]. А когда родители умерли: «Блаженный же юноша (…) поцеловал 
их и с большими почестями положил их в гроб, и засыпал землей со слезами как некое 
бесценное сокровище» [1, с. 293]. 

Исходя из цитаты, раскроем значение слова «почитать». Почитать означает уважать, 
ценить, боготворить. Вся наша жизнь строится на почитании. 
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До последних дней ухаживал Сергий за родителями. Чему учит данный эпизод 
жития? Ответ очевиден: уход за родителями – святой долг каждого человека. 

Оставив дом, Сергий уходит в пустынь. Текст жития и клеймы иконы рассказывают, 
как монах-отшельник в своем почитании Бога постепенно вырастает в игумена всея земли 
Русской.  

Обратим внимание школьников, что жизнь монаха состоит из преодоления целого 
ряда трудностей, для Сергия они были связаны с преодолением природных стихий. В житии 
рассказывается, как не испугался отшельник и дикого зверя. 

К эпизоду о приручении монахом медведя подойдем со стороны народного 
промысла, что должно внести разгрузку в освоение трудного материала, и в то же время – 
наметить новую культурную область проявления имени Сергия Радонежского. 

Житийный рассказ, где святой общается с диким зверем, соотносится с историей 
богородской игрушки, символом которой выступает медведь. Мастера придали этому 
образу национальный колорит. Покажем ее: игрушка подвижна, отражает разные стороны 
крестьянского быта: медведь-кузнец бьет по наковальне, медведь-пасечник отгоняет 
от себя пчел, медведь-работник рубит дрова или пилит дерево. 

По легенде, в своем уединении монах-отшельник вырезал игрушки из дерева 
и одаривал ими детей богомольцев. Расходились медведи-игрушки по Руси. В дальнейшем 
для монастыря это стало традицией.  

Сергия Радонежского можно считать зачинателем игрушечного промысла, так как 
в дальнейшем крестьяне близлежащих селений (например, села Богородского) 
использовали производство игрушек в коммерческих целях, а сам Сергиев Посад к концу 
XIX века получает статус столицы игрушечного промысла России [2, с. 18]. 

Став народной, игрушка Сергия превратилась в один из символов национальной 
русской культуры. 

С именем Сергия Радонежского связывают установившийся на Руси в XIV веке 
праздник Святой Троицы. Это еще одно почитание святого старца, который верил 
и принимал бога в его триединой сущности. Об этом мы узнаем из жития. Языческая 
весенне-летняя атрибутика обряда придавала празднику особую красочность, несла веру 
в радость жизни, дарованную Богом. 

Почитание святым Троицы проявилось и в строительстве храмов. Первая церковь 
монастыря Сергия была освящена именем Святой Троицы. С XV века Троицкие храмы 
стали появляться повсеместно. К сожалению, в 1936 году в г. Балашове был разрушен 
Троицкий собор – знак зримого присутствия отца Сергия на балашовской земле. 

Духовный авторитет Сергия был столь высок, что к его совету прибегали в решении 
важных государственных вопросов. 

Епифаний Премудрый не обошел стороной и знаменитую Куликовскую битву. 
Клеймы иконы иллюстрируют благословение Сергием князя. Предлагаем школьникам 
отрывок из текста жития. Сергий предрек победу русскому воинству и в качестве духовной 
поддержки послал князю Дмитрию двух монахов-воинов. Один из них изображен 
на знаменитой картине М.И. Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом 
поле». Смертельно раненый Пересвет победил татарского исполина. Комментарий 
к картине должен показать, что поединок демонстрирует силу Правды. Русская церковь 
причислила монаха Пересвета к лику святых, подчеркнув тем самым значимость его победы 
для церкви и государства в целом.  

Обратим внимание учащихся на элементы архитектуры храма-памятника Сергия 
Радонежского на Куликовом поле, символизирующие военный и духовный союз. 
Не случайно купола храма напоминают воинский шлем. 

Из духовной поддержки Сергием княжеских дел, направленных на защиту русского 
государства, вытекает еще одна ценностная категория его жизни – почитание родины. 

Комментарий жития вышел за рамки литературной сферы и дал возможность 
раскрыть те культурные пространства, в которых отразилась деятельность святого отца 
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Сергия: литература, иконопись, архитектура, живопись, народный игрушечный промысел, 
церковная обрядность дают нам представление о человеке, для которого служить людям 
означалослужить Богу. 
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в системе непрерывного образования Республики Узбекистан, подчёркивается 
актуальность изучения русского и иностранных языков, приводится мнение психологов 
и социолингвистов, а также высказывания выдающегося узбекского поэта 
и государственного деятеля Алишера Навои и известного писателя Чингиза Айтматова 
о важности и престижности изучения языков. Подчёркивается закономерность 
совершенствования системы обучения подрастающего поколения иностранным языкам, 
в том числе и русскому. 
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educational standard. 
 
Самое удивительное и мудрое, что создало человечество в мире – это язык. Языки 

разные на земле, но у всех у них одна великая миссия – помогать людям понимать друг 
друга при общении, в совместной работе, при решении глобальных проблем. Язык – 
основное средство общения, величайшее достояние, неотъемлемая принадлежность 
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и необходимый элемент любой национальной культуры. Язык представляет собой один 
из основных каналов, с помощью которого можно получить информацию о внешнем мире. 
Вот почему так важно обеспечить в системе непрерывного образования Республики 
Узбекистан качественное владение как родным, так и русским и другими неродными 
языками. 

Мнение психологов и социолингвистов по этой проблеме сводится к тому, что 
знание любого неродного языка помогает личности более глубоко понять родной язык, 
который остается незыблемым фундаментом овладения любым другим языком.  

Мы согласны с данным утверждением, так как престижность родного языка 
не должна отрицательно влиять на изучение других языков. Личность, не владеющая, кроме 
родного, другим языком, остается замкнутой исключительно в одной культуре. Вот почему 
актуальны и по сей день слова выдающегося узбекского поэта и государственного деятеля 
Алишера Навои:  

 
«Я знать хотел бы очень много – 
О, светоч грёз моих, во имя созиданья. 
Хотел бы знать я мысли всех людей 
И языки всего миросозданья». 

 
А также является мудрым и справедливым убеждение известного писателя Чингиза 

Айтматова о том, что прекрасный мир литературы, культуры должен быть распахнут перед 
всеми и главное условие для этого – знание не только родного, но и других языков, в том 
числе и русского, который, будучи, по определению А.С. Пушкина, «переимчивым 
и общежительным», в значительной степени расширяет возможности приобщения 
к достижениям русской и мировой культуры, науки, литературы и искусства …» [4].  

На наш взгляд, знание русского языка является одной из составляющих ключевых 
компетенций специалистов любого профиля.  

Постановление Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова 
№1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных 
языков» от 10 декабря 2012 года ещё раз подтверждает важность изучения и повышения 
статуса иностранного языка, в том числе и русского, в обществе, изменения 
социокультурного контекста изучения языков международного общения, так как 
приоритетность языкового образования связана с ролью языка в жизни общества: язык 
является средством познания и общения, развития и воспитания, воздействия 
и самореализации. 

В Постановлении отмечается, что «…обучение ведется в основном традиционными 
методами. Требуют дальнейшего совершенствования организация непрерывности изучения 
иностранных языков на всех уровнях системы образования» [1].  

В свете реализации данного Постановления учёными нашей страны, на основе 
документа Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: изучение, обучение и оценка» (CEFR – Common European Framework of Reference: 
Learning, Teaching, Assessment) [5], впервые в истории Узбекистана разработан 
Государственный образовательный стандарт системы непрерывного образования 
Республики Узбекистан «Требования к уровню подготовленности выпускников всех 
ступеней образования по иностранным языкам». Государственный образовательный 
стандарт системы непрерывного образования Республики Узбекистан утвержден 
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 8 мая 2013 года [3]. 

Целью обучения иностранным языкам, в том числе и русскому, согласно 
Государственному образовательному стандарту системы непрерывного образования 
Республики Узбекистан, в настоящее время является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся для функционирования в поликультурном 
мире в бытовой, профессиональной и научной сферах. Иноязычная коммуникативная 
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компетенция согласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком: 
изучение, обучение и оценка» (Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment – CEFR) основывается на формировании лингвистической, 
прагматической и социолингвистической компетенциях. 

Компетенция представляет собой сумму знаний, умений и личностных качеств, 
которые позволяют совершать различные действия, обусловленные конкретными 
мотивами и целями, поставленными, в том числе и самим участником коммуникации. 

Иноязычная коммуникативная компетенция – это «способность и реальная 
готовность осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а также приобщение 
школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение представлять её в процессе общения» [5].  

В задачи по изучению иностранного языка входит овладение обучающимися 
следующими компетенциями: 

– лингвистической компетенцией подразумевающей знание языкового материала 
(фонетики, лексики, грамматики) и владение видами речевой деятельности (аудирование, 
говорение, чтение, письмо) в достаточной степени для общения с представителями культур 
изучаемого языка; 

– социолингвистической компетенцией, позволяющей выбирать нужную 
лингвистическую форму, способ выражения, в зависимости от ситуации, коммуникативной 
цели и намерения говорящего. Социолингвистическая компетенция включает в себя 
социокультурную компетенцию, обеспечивающую способность распознавать 
национальные особенности страны изучаемого языка и вести себя соответственно 
в ситуациях иноязычного общения и при общении с носителями языка; 

– прагматической компетенцией, обеспечивающей способность к общению 
в соответствии с развитием коммуникативной ситуации на иностранном языке, и стратегии, 
способствующей эффективности общения, например, стратегии прерывания, уточнения, 
компенсации в ситуациях затруднительного общения. В настоящих стандартах 
в прагматическую компетенцию включена дискурсивная компетенция. Она развивает 
способность соединять идеи последовательно, с использованием соответствующих 
языковых средств в устном и письменном общении, а также предполагает способность 
понимать и интерпретировать лингвистические сигналы в связной устной речи или 
в письменной форме [5]. 

Следует отметить, что реализация новой цели обучения иностранным языкам 
в нашей республике осуществляется на основе современных подходов – коммуникативно-
деятельностном, личностно-ориентированном, интегрированном и компетентностном. 

Коммуникативно-деятельностный подход носит развивающий, функциональный 
и коммуникативный характер обучения, что способствует повышению познавательной 
активности в учении. Данный подход ориентирован на формирование у обучающихся 
способности и потребности к рефлексии, саморазвитию и самоактуализации. Это 
происходит на основе интеграции в процесс обучения различных областей знаний, 
организации процесса обучения как процесса межкультурной коммуникации, 
сотрудничества обучающего и обучающегося как равноправных участников учебного 
процесса, применения интерактивных форм обучения; развития самостоятельности 
обучающихся по приобретению новых языковых и социокультурных знаний 
и практических умений. 

Личностно-ориентированный подход к обучению языкам заключается в разработке 
содержания обучения, основанного не только на научных знаниях, но и метазнаниях 
(приемы и методы познания) и специальных форм взаимодействия участников 
образовательного процесса (учеников, учителей, родителей). Этот подход подразумевает 
особые процедуры отслеживания характера и направленности развития ученика, создание 
благоприятных условий для формирования его индивидуальности и определении динамики 
развития ребенка в сравнении с самим собой, а не с другими. 
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Интегративный подход к обучению иностранным языкам подразумевает 
пропорциональное использование в процессе обучения материала, отобранного 
из различных сфер деятельности обучающихся (адаптационной, личностно-релевантной, 
общеинтеллектуальной и профессиональной); сбалансированное соотношение языкового 
и речевого материала; комплексное и взаимное формирование требуемых и реально 
достижимых уровней речевой готовности в четырех основных видах речевой деятельности.  

Компетентностный подход к обучению языкам нацелен на достижение 
определенных результатов и приобретение значимых компетенций. Компетенции 
формируются в процессе деятельности ради будущей профессиональной деятельности. 
Процесс обучения при данном подходе – это приобретение знаний, умений, навыков 
и опыта деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых 
компетентностей в самостоятельной, учебно-познавательной, социальной и культурно-
досуговой сферах деятельности. 

На наш взгляд, использование новых подходов в преподавании русского языка 
в системе непрерывного образования Республики Узбекистан является способом 
обеспечения модернизации образования и повышения его качества. 

Подчеркнём позицию нашего действующего Президента Шавката Мирамоновича 
Мирзиёева к обучению языкам, обозначенную в Указе «О стратегии действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017–2021 годы» от седьмого февраля 
2017 года № 4947, где обозначена стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. Стратегия включает в себя пять 
приоритетных направлений, одним из которых названы приоритетные направления 
развития социальной сферы. В пункте 4.4 «Развитие сферы образования и науки», 
отмечается: «… необходимо кардинальное повышение качества общего среднего 
образования, углубленное изучение иностранных языков, информатики, других важных 
и востребованных предметов…» [2]. 

На наш взгляд, данная стратегия «Развитие сферы образования и науки» 
предполагает качественное образование для всех, расширение его доступности на всех 
уровнях, создание системы непрерывного образования в течение всей активной жизни 
человека; повышение новаторской, творческой роли образования в социально-
экономическом развитии, т. е. ориентацию образования не только на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие созидательных способностей 
и качеств личности, включая умение и стремление учиться, умение и стремление 
действовать, умение и стремление исследовать и познавать.  

Таким образом, современные тенденции в преподавании русского языка в системе 
непрерывного образования Республики Узбекистан направлены на кардинальное 
совершенствование системы обучения подрастающего поколения иностранным языкам, 
в том числе и русскому, подготовку специалистов, свободно владеющих ими, создание 
условий и возможностей для широкого доступа к достижениям мировой цивилизации 
и информационным ресурсам, овладение огромным мировым интеллектуальным 
богатством, развитие международного сотрудничества и общения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Айтматов Ч. Следует владеть многими языками // Русский язык в национальной 
школе. – 1990. – № 7. – С. 13–17. 

2. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment. – Strasbourg, 1996. Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: изучение, обучение, оценка / Русский перевод Московского государственного 
лингвистического университета. – Москва, 2003.  

3. Постановление Первого Президента Республики Узбекистан № 1875 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» 
от 10 декабря 2012 года. 



 

38 

4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 124 «Государственный 
образовательный стандарт системы непрерывного образования. Требования к уровню 
подготовленности выпускников всех ступеней образования по иностранным языкам». – 
Ташкент, 2013. 

5. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан в 2017–2021 годы» от 7 февраля 2017 года. – № 4947.  

 
 
 

«КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ»  
КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ВУЗОВСКОГО УЧЕБНОГО ТЕКСТА 

(анализ учебно-популярной серии издательства «Академический проект») 
 

Базылев В.Н. 
Московский государственный лингвистический университет 

 
Аннотация 

Наиболее важным для теории учебного текста является углубление представлений 
о его формальных и содержательных характеристиках как существенных параметрах его 
оптимизации. В статье на междисциплинарном уровне обсуждается феномен «клипового 
мышления»; анализируется ориентированная на «клиповое мышление» серия учебно-
популярных книг (переводных с английского), выпускаемых издательством 
«Академический проект» (Санкт-Петербург) с 2004 года.  
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Многим памятна максима лингвистики текста: Мы общаемся не высказываниями, 
а текстами. Она, по-видимому, не должна истолковываться буквально: суть этой 
формулы – не в отказе высказыванию в способности реализовать коммуникативную 
функцию, а в стремлении включить сюда же, в сферу общения, и текст – как целостное 
средство коммуникации. Но категория коммуникации, к которой лингвистика в данном 
случае обращалась как к некоему абсолюту, как к инстанции, не нуждающейся ни в каких 
дополнительных характеристиках, – на самом деле представляет собой лишь условность, 
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молчаливо воспринятую лингвистикой в качестве удобной точки отсчета. Однако при 
известном приближении она теряет качество абсолюта, и еще неизвестно, удастся ли 
представить коммуникацию всего лишь как суперкатегорию с разветвленной 
субкатегоризацией: не исключено, что факты будут препятствовать созданию столь 
стройной теории. 

Впрочем, для решения актуальных задач в сфере педагогического дискурса, как 
считал в свое время М.Я. Дымарский, пока достаточно разграничить два принципиально 
различных вида коммуникации: общение текстами и общение на уровне реплик-
высказываний. Различия между ними можно свести к следующему. В репликовом общении 
доминирует установка на простой обмен информацией или простое воздействие 
на адресата, ориентация на устную форму речи. В текстовом же общении доминируют 
установка на обмен не фактами, а интерпретациями, картинами мира, ориентация 
на письменную форму речи, литературность. Простое воздействие на адресата в данном 
случае исключено. Воздействие происходит опосредованно. Коммуникация этого вида 
успешна, если адресат в итоге выполняет свое собственное желание, возникшее у него 
в процессе коммуникации. Собственно, для этого и нужен текст [1, с. 158–159]. 

Очевидно, что система жанров, формируемая этим видом общения, отлична 
от системы жанров репликового общения. Текстовое общение принадлежит сфере 
культуры и подчиняется системе ее семиотических кодов, стоящей над языком и над 
текстом и детерминирующей выбор всех основных параметров языкового решения текста. 

Все сказанное выше в той или иной степени связано с очередной и назревшей 
актуализацией проблемы вузовского учебника. Она охватывает и запрос вузов 
на формирование нового поколения учебных изданий, и констатацию некачественности 
существующих учебников, и адаптацию постоянно обновляющегося научного 
академического дискурса под дискурс педагогический [4]. На бесконечных конференциях 
с однотипным названием «Проблемы вузовского учебника» повторяется одно и то же. 
Озвучиваются «размышления» о вузовском учебнике, но сама проблема никем явно 
не формулируется. Говорится о том, что современные учебные книги не доступны 
пониманию учащихся, но не пишутся понятные. Приводятся неутешительные факты, типа: 
экспериментально установлено, что в среднем усваивается 0,1 материала учебника. 
Лейтмотивом становится безнадежное: для студентов издание, конечно, сгодится: лучше 
такой учебник, чем никакого. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 
подготовке специалистов осмыслены и поняты, но учебников пока нет. 

Сегодня пока мы только подступаем и ограничиваем себя разработкой технология 
визуализации учебной информации. Формулируются некоторые теоретические основы 
технологии визуализации. Экспериментально исследуется визуальное мышление 
и проблемы восприятия и понимания учебной информации. Начинается разработка 
структуры учебной информации, и ее наглядное представление. Приоритетом при этом 
пользуются схемно-знаковые модели представления знаний. В вузах страны делаются 
первые шаги в реализации технологии визуализации в учебном процессе. Это требует 
подготовку преподавателя к переходу на технологию визуализации. Причем в гораздо 
большей степени, нежели студента [2].  

Обратимся к тому, что издательства могут предложить из поликодовых учебных 
текстов для системы высшего образования. Речь пойдет о достаточно узкой сфере – 
учебные пособия по литературоведению и лингвистике для направления подготовки 
45.00.00 Языкознание и литературоведение, в частности – 45.03.01 Филология и 45.03.02 
Лингвистика. Так, издательство «Академический проект» (Санкт-Петербург) с 2004 года 
выпускает серию учебно-популярных книг (правда, опять не оригинальных, а переводных 
с английского), по литературоведению и лингвистике: «Постмодернизм», «Романтизм», 
«Семиотика», «Камю», «Сартр». Все они построены на принципах поликодового текста 
и ориентируются на преобладание у студентов стратегии «клипового мышления». 
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Такая ориентация оправдана для студентов-филологов: экспериментально доказано, 
что стратегия «клипового мышления» позволяет человеку запоминать бóльшие объемы 
информации. Нет необходимости запоминать определенного рода информацию, учитывая, 
что компьютерные программы в любой момент могут дать ответ на любой запрос 
относительно конкретного факта, даты и т. п. Более того, в последнее время психологи 
обратили внимание на такой феномен, как запоминание не информации, а места, где эта 
информация хранится, и откуда может быть получена.  

Но разве не этого хотела сама педагогическая общественность, когда в ФГОСах 
призывала привести содержание образования в соответствие с возрастными особенностями 
обучающегося, к поощрению реальной практической деятельности. Когда вслед за этими 
пожеланиями ФГОСы были переориентированы со знаниевого компонента на компонент 
деятельностный, что по мысли той же педагогической общественности позволяет повысить 
мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 
потребности и интересы обучающегося. Это произошло не вчера. Напомним, что 
отечественная педагогическая мысль, начиная с 70–80-х гг. прошлого века ратовала 
в большей степени за личностное развитие обучающегося, нежели за его учебные успехи. 

Заметим также, что та самая педагогическая общественность уже длительное время 
сама способствовала формированию «клипового мышления» у студента. Любые 
педагогические, методические, психологические рекомендации начинаются и завершаются 
советами по использованию на занятиях ярких презентаций. При этом, как известно, 
презентации содержат минимум текста и максимум инфографики. Цель одна – как можно 
быстрее донести информацию, т. е. основное направление – визуализация информации. 
А что это как не поликодовый текст в чистом виде.  

Анализ названных выше учебных пособий позволяет нам понять ряд их явных 
особенностей, которые положительно влияют на процесс обучения. Например, в том, что 
касается извлечения и обработки информации. Скорость обработки небольших фрагментов 
информации велика, глубина проработки деталей или глубина понимания текста зависит 
от размера фрагмента, т. е. чем меньше фрагмент текста, тем глубина больше; скорость 
переключения между различными задачами высокая; концентрация внимания лучше при 
небольшом размере текстового фрагмента; легче воспринимается информация 
«нетекстовая» (визуальная); структура поликодового текста нелинейна, поэтому 
обучающийся постоянно находится в «напряжении» по поводу неожиданного нового 
(эффект Риффатера); поликодовый текст не допускает «быстрого просмотра» (в противовес 
концепции «скорочтения» «школы О. Андреева»).  

Последнее особенно важно, так как поликодовый текст аранжирует материал так, 
что существует запрет просмотра информации в произвольном порядке. Перед изучением 
фрагмента, содержащего конкретную информацию, обучающийся должен ознакомиться 
с «предысторией, причинами и следствиями», либо осуществить процедуру 
саморефлексии, которая подтвердит, что его знания и опыт создадут тот контекст, 
в котором может быть воспринят изучаемый фрагмент. Постоянное переключение между 
изучением нового материала и саморефлексией легко дается носителю «клипового 
мышления». Напомним, что те же ФГОСы требуют формирования, помимо познавательной 
и информационно-коммуникативной деятельности, деятельности рефлексивной, т. е. 
владения навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные последствия своих действий. Сегодня это принято переформулировать как 
«логическую компетенцию», лежащую в основе науки и профессионального образования 
[3, с. 129–134]. 

Поликодовый текст анализируемых учебников – это, таким образом, совокупность 
фрагментов информации, на восприятие которых настроен мозг носителя «клипового 
мышления», и системы, которую задает преподаватель/ авторы книги, носители «линейного 
мышления». В поликодовом тексте легко выделяется «смысловое ядро», т. е. тот объем 
информации, который представляется особо важным для курса в целом.  
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Не менее значим в контексте нашей статьи вопрос о воздействующем, 
прагматическом потенциале поликодового текста. Прагматика здесь важна, так как она 
является доминантой в современной карьерной образовательной среде. Общепризнано, что 
изобразительный ряд воспринимается как нечто цельное с меньшим напряжением, чем 
вербальный текст. Это повышает прагматический потенциал невербальной составляющей 
текста. Воздействие является более глубоким, поскольку визуальные системы влияют не 
только на интеллект, но и на эмоционально-чувственную когнитивную составляющую. 
Действительно, визуальная информация универсальна, поскольку не требует 
предварительного знания списка единиц для понимания сообщения. 

Визуальный ряд закладывает код для прочтения текста. Восприятие текста 
становится целенаправленным, а интерпретация – адекватной. У обучающегося появляется 
возможность расширения концептуального поля. В текстах научных, особенно научно-
технических, утрата невербального ряда ведет к утрате познавательной сущности всего 
текста.  

Делая один из первых шагов в сторону учета феномена «клипового мышления», 
автор статьи инициировал создание учебного пособия для первого курса по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» – «О великом русском языке замолвите слово. Учебно-
популярное пособие. Калуга: Изд-во «Политоп», 2017). Это пособие и опыт его внедрения 
в учебный процесс дает ответ на вопрос: не влечет ли использование поликодовых текстов-
учебников за собой негативное эмоциональное и когнитивное отношение ученика 
к текстоориентированной, линейной системе подачи информации, которая является 
традиционной в современном образовании. Должен ли преподаватель отказаться от старых 
методик и полностью ориентироваться на новые реалии или должен «ломать» 
обучающегося, принуждая его изменить стиль мышления. 

На наш взгляд, как всегда, истина лежит посередине: изменить систему подачи 
материала, чтобы использовать сильные стороны носителей клипового мышления, 
и в то же время не пытаться отказаться от развития навыков логического, линейного 
мышления, которые являются также элементом когнитивного стиля учащегося. При этом 
следует иметь в виду следующее: 

– не существует стандартного поведения обучающегося; 
– поведение может меняться от курса к курсу, от задачи к задаче. 
Таким образом, следует, по возможности, предоставлять право выбора типа 

представления информации ученику, выкладывая оба варианта – и линейный вербальный 
текст, и поликодовый текст.  

Поликодовый текст сегодня следует считать средством обучения. Если принять, что 
средства обучения – это материалы учебного процесса, которые помогают учителю 
организовать эффективное обучение иностранному языку, а учащимся – эффективно 
овладеть им. Это, в свою очередь, соответствует поиску концепции нового типа учебника. 
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Одним из актуальных направлений является антропологическая лингвистика, 

представляющая собой комплекс исследований, в центре которых находятся не только 
когнитивные процессы, но и изучение специфики функционирования языковых единиц 
в культуре, коммуникации и дискурсе [2, 3, 5]. Безусловно, следует учесть многозначность 
термина «дискурс» в современной лингвистике. Многие общетеоретические проблемы 
этого феномена сохраняют свою дискуссионность. В рамках нашего исследования мы 
ориентируемся на следующее определение дискурса, предложенное Ю.С. Степановым: 
«Дискурс – это “язык в языке”, но представленный в виде особой социальной 
данности…Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, 
за которыми встаёт особая грамматика, особый лексикон, особые правила 
словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, – в конечном счете – особый мир» 
[6, с. 676]. 

Таким образом, дискурс существует в единой системе координат «язык – культура – 
коммуникация». Основной структурной единицей дискурс-анализа можно считать 
концептуальное поле, которое представляет собой целостное когнитивное пространство, 
обладающее содержательной, когнитивной, семантической и жанровой организацией. 
Предметом нашего анализа стали формы лингвистического воплощения телеономных 
концептуальных полей вера, надежда, любовь на системообразующем и функционально-
структурном уровнях религиозного христианского дискурса.  

Разработанная интегрированная методика многоуровневого моделирования 
религиозного христианского дискурса в языке, культуре и коммуникации определяет 



 

43 

следующий алгоритм взаимосвязи уровней дискурса, его сфер функционирования и типа 
исследовательского материала: 

системно-языковой уровень – язык – лексикографические источники; 
системообразующий уровень – культура – прецедентный текст (Евангелие); 
функционально-структурный уровень – коммуникация – корпусные тексты. 
К концептуальным полям мы применяем термин «телеономные», введённый 

в научный обиход С.Г. Воркачёвым. Телеономными исследователь называет 
«вербализованные смыслы, отправляющие к универсалиям духовной культуры 
и создающие для человека смысл жизни» [1, с. 4]. Таковыми являются концептуальные 
поля вера, надежда, любовь в религиозном христианском дискурсе, поскольку они 
передают всю аксиологическую глубину, всю суть христианства, представляя собой 
центральные христианские добродетели.  

Многоступенчатый полиаспектный анализ религиозного христианского дискурса 
показывает, что телеономные концептуальные поля вера, надежда, любовь составляют 
интегрированное системное макрополе, которое представляет собой своеобразную 
лингвокультурную доминанту указанного вида дискурса и выступает основой его 
концептуального смысла, его ценностным, когнитивным, онтологическим стержнем. 
Между концептуальными полями в тексте существуют сложные отношения. Так, анализ 
языкового материала позволил выделить такие общие когнитивные признаки 
концептуальных полей вера, надежда, любовь, как связь с Богом; способность к развитию 
добродетелей; связь веры, надежды и любви; активный характер веры, надежды и любви, 
что свидетельствует о единой концептуальной и лексической системе всего религиозного 
христианского дискурса. Кроме того, ядерное положение семы «Бог» в исследуемых 
концептуальных полях, а также устойчивое функционирование сем «положительные 
нравственные качества», «действенность», «истинность», «терпение», «совершенство», 
«вечность» также указывает на лексико-семантическую системность, целостность 
религиозного христианского дискурса, образованного целой сетью взаимосвязанных 
концептуальных полей, имеющих единый когнитивный фундамент.  

Исследование системообразующего уровня религиозного христианского дискурса 
проводилось на материале православной [4] и протестантской [7] версий Нового Завета. 
Анализ Новозаветного текста на русском и английском языках позволил установить, что 
телеономные концептуальные поля вера, надежда, любовь образуют системное макрополе 
в тексте Евангелия: базовые лексемы-репрезентанты и их дериваты не просто частотны 
в Евангельском тексте, они связаны как парадигматически, так и синтагматически. 
Во многих предложениях они употребляются в одном микроконтексте: 

– Которого, не видев, любите и веруете в Него…; 
– Иметь веру и упование на Бога; 
– Дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа; 
– Faith in the Lord Jesus and love for all saints; 
– Faith is the reality of what is hoped for; 
– Faith working through love; 
– To put the armor of faith and love on our chests, and put on a helmet of the hope of 

salvation. 
Моделирование ассоциативно-семантических полей в структуре Новозаветного 

текста также позволяет сделать подобного рода выводы. Представляется возможным 
выделить блок следующих микроконцептов, выявленных в структуре ассоциативно-
семантических полей вера / faith, надежда / hope, любовь / love в православном 
и протестантском субдискурсах: истина / truth, сила / power, милость / mercy, спасение / 
salvation, благодать / grace, жизнь / life.  

Это свидетельствует не только о единой концептуальной, семантической 
и лексической системе и системности всего Евангельского текста, но и устойчивом 
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функционировании внутридискурсного макрополя, образованного телеономными 
концептуальными полями вера, надежда, любовь.  

В свою очередь функционально-структурный уровень религиозного христианского 
дискурса был изучен нами на материале текстов Национального корпуса русского языка 
(церковно-богословский подкорпус) и Британского Национального корпуса. Мы 
представляем исследуемый вид дискурса на лексическом уровне (с применением 
статистических и семантико-когнитивных методов анализа) и текстовом уровнях 
(когнитивно-прагматический и лингвокогнитивный аспекты анализа).  

В результате количественного анализа всех контекстов с базовыми лексемами-
репрезентантами была выявлена абсолютная и относительная частота встречаемости 
лексем-коллокатов. 

Лидером по количеству употреблений (126 раз) является лексема Бог. После данной 
лексемы наблюдается резкий статистический скачок, и количество употреблений 
последующей лексемы, жизнь, заметно сокращается (69 раз).  

Анализ протестантского субдискурса позволил выявить сходные тенденции. Как 
и в православном субдискурсе наиболее высокой частотой обладает лексема God 
(35 употреблений), после которой можно отметить небольшой статистический скачок, при 
котором частота последующей лексемы (hope) составляет 19 употреблений. К ядерным 
сверхчастотным лексемам протестантского субдискурса также можно отнести лексемы life 
и Jesus Christ. Таким образом, ядро религиозного христианского дискурса носит 
универсальный характер в русском и английском языках и представлено 3 базовыми 
лексемами: Бог, жизнь, Христос. Подобного рода анализ позволяет выделить 
сверхчастотные ядерные лексемы в структуре религиозного христианского дискурса, что 
крайне важно для понимания особенностей его реализации в условиях электронных 
корпусов.  

Проведенное на базе корпусных данных тематическое моделирование телеономных 
концептуальных полей вера, надежда, любовь позволило выявить следующие 
тематические сферы и области, функционирующие в православном и протестантском 
субдискурсах: 

1) Нравственность (жертвенная любовь, надежда и добро, to hope for a reversal); 
2) Церковная жизнь (любовь к Церкви, вера и Церковь, hope and prayers); 
3) Догматическая тематика (крестная любовь, исповедание веры, hope in the Bible); 
4) Онтологическая тематика (содержание вечности – любовь, жить по вере, 

continuing hope); 
5) Духовно-нравственная сфера (благочестие и вера, всепрощающая любовь, faith 

offers hope and healing). 
Несмотря на тот факт, что тематические карты православного и протестантского 

субдискурсов имеют общие узлы, их положение в структуре двух субдискурсов 
неодинаково. Так, онтологическая сфера, принадлежащая ядру православного субдискурса, 
находится на периферии протестантского. Сфера «Духовно-нравственные категории» 
напротив занимает ядерную зону протестантского субдискурса и входит в околоядерную 
область в православном. Догматическая тематика составляет ядро православного 
субдискурса и принадлежит ближней периферии протестантского.  

Фреймовое моделирование концептуальных полей вера, надежда, любовь 
в православном и протестантском субдискурсах позволяет выявить закономерность 
совпадения крупных частей фреймовых образований (макрофреймы «Догматика», 
«Духовная жизнь», «Социальная жизнь», «Церковная жизнь», «Бог», «Семья») 
и дискурсивную вариативность более мелких когнитивных элементов (микрофреймы 
«Богослужение», «Монастырь», «Таинство» – православный субдискурс; «Государство», 
«Опыт», «Знание» – протестантский субдискурс). Таким образом, можно сделать вывод 
о наличии универсального когнитивного ядра в структуре религиозного христианского 
дискурса в русском и английском языках.  



 

45 

Лингвокогнитивный анализ метафорических моделей, функционирующих 
в религиозном христианском дискурсе в русском и английском языках, позволил выделить 
следующие универсальные понятийные гиперкластеры, в которые они группируются: 

1) «Биологический мир» (надежда/любовь> жизнь): 
– …Сердце, потому что плод жизни – любовь и благодарность; 
– They’re keeping hope alive, that’s all. 
2) «Вещественный мир» (любовь > ключ, надежда > сокровище, вера > богатство): 
– По причине каких-то обстоятельств он стал бедным, несчастным нищим, но при 

этом сохранил богатство веры, главное сокровище которого – надежда на Бога. 
– Даже и в этом мире любовь есть единственный ключ к истинному пониманию 

человеческого сердца. 
3) «Абстрактные понятия» (вера > путь, вера > мир, надежда > исцеление): 
– For many Christians the world of faith is suspended in an uneasy limbo between 

complete ignorance (which is no longer possible) and sufficient understanding (which is not yet 
attained). 

– Injection of hope. 
– Even when we do not follow a conscious spiritual path in terms of a religious faith, we 

may in fact be realizing our purpose in some other way. 
Однако было установлено расхождение механизмов метафоризации в православном 

и протестантском субдискурсах, заключающееся в концептуализации аксиологических 
доминант через феномены и явления живой и неживой природы (надежда > вода,  
любовь > птица), свойственной православному субдискурсу, и концептуализации через 
абстрактные понятия и феномены, характерной для протестантского субдискурса  
(надежда > оружие, любовь > таинство). 

Проведённый многоаспектный дискурсивный анализ текстов церковно-
богословского подкорпуса русского языка и текстов Британского Национального корпуса 
позволяет вывести единую концептно-аксиологическую систему всего религиозного 
христианского дискурса. Выделенные в семантико-когнитивной структуре православного 
и протестантского субдискурсов концептуальные триады имеют два общих компонента: 
Бог и Церковь, тогда как третий компонент дискурсно специфичен и не обладает 
универсальным характером. Так, функцию связующего звена в православном субдискурсе 
выполняет аксиологический компонент Человек, а в протестантском – компонент Социум, 
передающие специфику дискурсивных отношений внутри концептно-аксиологической 
системы в том и другом случае.  

В целом можно говорить о продуктивности предложенной методики исследования 
дискурса, ориентированной на сочетание концептуальных и дискурсивных методов 
и описание концептуальных полей как операциональных единиц дискурс-анализа, что 
позволяет получить достаточно объективные данные о лингвокогнитивном, структурно-
семантическом, лингвокультурном и коммуникативно-функциональном параметрах 
дискурса. 
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Аннотация 
Несмотря на активное внедрение деятельностно-интерактивных технологий 

в школе, они с большим трудом приживаются в вузе, тогда как преемственность в развитии 
универсальных учебных действий от школы к вузу может стать основой их естественного 
внедрения в систему высшего образования. Прежде всего это система креативных 
письменных работ на основе информационной переработки текста, органично входящая 
в формат самостоятельной работы студентов. Она может стать мощной базой для 
формирования УУД в достижении профессиональных и общекультурных компетенций. 

Ядром формирования профессионально-коммуникативных универсальных учебных 
действий является информационная переработка научного текста и многовариантное его 
предъявление. Методика и технологии системного, информационного и других видов 
анализа текста могут быть интерферированы в учебный процесс высшей школы, так как 
полностью соответствуют заявляемым в ФГОС универсальным учебным действиям. 
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Аnnotation 
Despite the active introduction of activity-interactive technologies in the school, they with 

great difficulty take root in the university, while continuity in the development of universal 
educational activities from school to university can be the basis of their natural introduction into 
the system of higher education. First of all, it is a system of creative written works, organically 
included in the format of independent work of students. It can become a powerful base for the 
formation of the ACS in the achievement of professional and general cultural competencies. The 
core of the formation of professional-communicative universal educational activities is the 
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Овладение деятельностно-коммуникативными технологиями в начальной 
и основной школе можно признать свершившимся фактом: это проявляется в усилении 
внимания к развитию личности школьника, открытой для восприятия нового опыта, 
стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способностей принимать 
обоснованные решения в разнообразных условиях жизни и трудовой деятельности. Главная 
цель реорганизаций – превратить объект обучения в его субъект – становится всё более 
реальной. В основном определилась и перспектива преемственности основных видов 
деятельности учащихся: в начальной школе – учебная деятельность, в основной школе – 
коммуникативная на основе учебной, в среднем звене – коммуникативная с элементами 
исследовательской деятельности. В вузе основной является профессионально-
исследовательская деятельность и получает развитие на новом уровне профессионально-
коммуникативная деятельность. 

Если вузы ещё ждут современные психологически, дидактически и методически 
обоснованные деятельностные образовательные программы, то школа руководствуется 
такими программами, структурированными, прежде всего, в аспекте определения основных 
видов универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных [7]. Универсальные учебные действия имеют единую 
онтологическую психолого-дидактическую платформу для всего образовательного 
процесса «школа – вуз». 

Личностные универсальные учебные действия имеют целью развитие личностного 
и профессионального самоопределения в жизни. Регулятивные УУД систематизируют 
действия, обеспечивающие организацию учебного процесса (планирование, целеполагание, 
структурирование процесса познания, прогнозирование, контроль, рефлексия, коррекция, 
оценка). Познавательные УУД включают общеучебные действия, в том числе знаково-
символические, логические и действия постановки и решения проблем. 
Коммуникативные УУД обеспечивают личностную и социальную компетентность и учет 
позиций других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 
в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками 
и взрослыми. При этом все разновидности учебных действий имеют тенденцию 
к интеграции.  

Новым в Программе-2015 является то, что оценки планируемых и достигнутых 
результатов чётко разделены по уровням. Успешное выполнение заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень обучения. Углублённый «уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам», могут продемонстрировать не все, 
а отдельные «мотивированные и способные обучающиеся». Допускается их обучение 
по индивидуальным программам. Именно это положение должно получить 
максимальное развитие в содержании и организации вузовского образования. 

В вузе регулятивные УУД помогут осознать системность образовательного 
процесса, организовать и каждое занятие, и весь учебный процесс. Преподаватель получает 
ариаднину нить, которая позволяет ему осознать и логику всего учебного процесса, и его 
дискретность, и уровень научной системности содержания курса. Регулятивные УУД 
включают следующие модули, отражающие формирование общих составляющих 
образовательного процесса: самостоятельное целеполагание, планирование путей 
достижения этих целей и задач, способность соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, то есть собственно, организацию учебного процесса на разных его этапах 
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и уровнях, рефлексию, диагностирование и оценку процесса и результата обучения. 
Возрастает уровень организации и формирование самоконтроля и самооценки, 
мотивируется осознание студентом своей внутренней позиции, которая должна быть 
направлена на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества. Оптимизируются возможности для 
развития таких навыков, как моделирование, контроль, оценка и переход 
от самостоятельной постановки студентами новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временной перспективе. Обеспечивается развитие рефлексии общих способов действий 
и возможностей их интерференции в различные учебно-предметные области, качественно 
преобразуются учебные действия. Сформулированные в Программе для школы социальные 
ядерные результаты обучения и воспитания остаются актуальными и для вузовского 
образования: сотрудничество, самообразование и саморазвитие.  

Фрагментарно образовательные проблемы, в которых кровно заинтересованы 
студенты, уже решаются в реальном учебном процессе, однако основные векторы 
системно-деятельностного направления в самых разных коммуникативно-интерактивных 
формах образования пока трудно приживаются в вузе. Выход видится в том, чтобы 
традиционные формы обучения сделать интерактивными, перевести их в действительно 
деятельностно-коммуникативный режим.  

Ядром формирования универсальных учебных действий, или метапредметных 
умений и навыков, является информационная переработка текста, преимущественно 
учебно-научного и научного. Этот вектор является центральным среди факторов 
преемственности в системе обучения «школа – вуз». Методика и технологии системного 
и других видов анализа текста могут быть интерферированы в учебный процесс высшей 
школы, так как полностью соответствуют заявляемым в Стандартах универсальным 
учебным действиям. 

Модель компетентностно-деятельностного обучения в школе должна стать основой 
для модели вузовского обучения. В этой модели текст является основной информационной 
и дидактической единицей и школьного и вузовского образования. Это отразилось 
в структуре контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по самым разным предметам, 
КИМ сочетают уровни усвоения знаниевого базиса и формирование на этой основе 
текстовой компетенции как составляющей общей коммуникативной компетенции [1–6]. 
Между «знаниевым», репродуктивным, и компетентностными, продуктивным 
и креативным, уровнями находится текст. Это не случайно, так как текстовая 
компетенция является конкретным проявлением коммуникативной компетенции, 
когда обучащийся свободно оперирует текстовыми действиями в процессе 
репродуктивной, продуктивной и творческой работы. 

В современной лингвистике текст рассматривается как единица языка и речи. Как 
единица языка текст конструируется средствами языковой системы, обеспечивающими его 
целостность и связность. Основные функциональные типы текста (повествование, 
описание, рассуждение) строятся по языковым моделям и включают определённые 
морфологические и синтаксические компоненты. В школе текст как единица языка 
изучается на уроках русского языка и соответствует параметрам синтаксической единицы 
сложное синтаксическое целое. Эта синтаксическая единица имеет свою семантику 
(микротему) и структуру (тип). На уроке русского языка, изучая языковые явления в тексте, 
учащиеся овладевают метапредметными текстоведческими компетенциями, которые они 
применяют при изучении текстов по всем другим предметам школьного цикла в процессе 
информативного анализа с целью «сжатия» научного текста в разных формах. 

На уроке литературы текст выступает как речевое произведение, включающее 
несколько (много) сложных синтаксических целых, выступающих в нём в качестве 
смысловых частей. Текст перед учащимися предстаёт как результат творения, как 



 

49 

художественное произведение. Таким образом, на уроках русского языка и литературы идёт 
постоянная перекличка между текстом как языковой единицей, включающей изучаемые 
языковые явления, и текстом как художественной формой, «сотканной» из языка. 
На остальных предметах школьного цикла изучается учебно-научный текст, 
к информационной переработке которого применяются технологии метапредметного 
характера, которые учащиеся получают на уроке русского языка. 

Практика показала, что информационная переработка любого текста имеет 
в своей основе две логико-когнитивные операции: осознанное членение текста 
на смысловые части (микротексты) и выделение в смысловых частях ключевых 
предложений и ключевых слов. 

Современная информационная цивилизация опирается на ключевые слова любого 
текста. Все информационные системы построены на основе ключевых слов. Скорость 
поиска нужной информации в Интернете зависит от правильного и быстрого подбора 
ключевых слов. Ключевые слова лежат в основе структуры произведения любой сложности 
и любого стиля. Однако не только в школьной практике, но и в вузе далеко не всегда 
выделение ключевых слов обучающимися доводится до автоматизированного навыка, хотя 
пересказ текста начинается с выделения ключевых слов уже в 1 классе. Поэтому так важна 
системная преемственность в этой работе от класса к классу и от школы к вузу. 

Формулирование и раскрытие темы, основной мысли текста опирается на ключевые 
слова – их логическую цепочку. Сначала это небольшая смысловая часть, потом тексты, 
включающие несколько и достаточно много смысловых частей. Понятия смысловая часть 
текста и ключевые (опорные) предложения и слова взаимосвязаны. Содержание 
смысловой части опирается на ключевые слова. Границы смысловой части совпадают 
с информативным разворачиванием гиперонима, заявляющего микротему. Ключевые слова 
распределяются в структуре текста по смысловым частям, развивая общую тему через 
микротемы, тематически связывая их. Смысловая часть текста (сложное синтаксическое 
целое) является единицей языка, обладающей собственной семантикой и структурой. 
Смысловая часть текста – это первооснова структуры текста, необходимая для его 
воспроизведения в любом объёме в зависимости от поставленной задачи.  

Следующий алгоритм информационной переработки текста является 
универсальным для всех её видов: 

− чтение текста, 
− формулирование его темы, заголовка, основной мысли, проблемы; 
− членение текста на смысловые части с объяснением, почему это смысловая часть; 
− выделение ключевого предложения в смысловой части; 
− составление цитатного плана; 
− конкретизация ключевого предложения ключевыми словами, выбранными 

из смысловой части; 
− краткий пересказ текста при опоре на ключевые слова; 
− письменная работа любого учебного жанра на основе сжатия текста любого 

уровня: от краткого до подробного. 
Этот общий алгоритм является основой для составления планов, тезисов, кратких 

и полных конспектов, рецензий, рефератов, сочинений разных видов с включением 
фактического материала, извлечённого из текста-образца, учебных докладов, научных 
статей и т. д. 

Интерактивные деятельностные технологии с большим трудом приживаются в вузе, 
поэтому преемственность в развитии УУД от школы к вузу может стать основой их 
естественного внедрения в систему высшего образования. Это система творческих 
письменных работ, органично входящих в формат самостоятельной работы. Эта система 
пока полностью отсутствует в практике вузовского преподавания, в то же время она может 
стать мощной базой для формирования УУД профессионально-исследовательской 
и общекультурной направленности. 
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Мотивирующей основой для такой работы является актуальная проблемность 
предложенных для обсуждения тем на семинарах и практических занятиях. Она может быть 
предложена студентам, обучающимся любым специальностям. Приведём несколько 
примеров. 

Тема: Нормативно-правовое обеспечение современного образования.  
Системность как основа оптимизации результатов  

современного образовательного процесса 
Вопросы для обсуждения 

1. Закон об образовании в Российской Федерации. 
2. Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ № 792-р от 15.05.2013. 
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

2015 г. 
4. Многоаспектный взгляд на предмет изучения – основа организации системно-

деятельностных интерактивных технологий. 
5. Анализ регулятивных УУД как системообразующего фактора современного 

образования в вузе. 
Вопросы и задания 

Подготовьтесь к дискуссии на тему: «Анализ регулятивных УУД как 
системообразующего фактора современного школьного и вузовского образования» 
в соответствии со следующими ролями: 

− автор-новатор – носитель идей уровневой системы образования, руководитель 
группы; 

− оптимисты – защитники идеи уровневой системы образования; ее пропагандисты; 
− пессимисты-консерваторы, противники идеи уровневой системы образования, 

многоаспектной вариативности предъявления учебного материала; 
− реалисты-аналитики, способные сделать необходимые выводы о путях 

оптимизации интерактивного уровневого образовательного процесса. 
Проблемные вопросы и задания 

1. Сформулируйте сущность системно-деятельностной парадигмы современного 
образования. Как соотносятся компетентностное и системно-деятельностное направления? 

2. Как соотносятся образовательные парадигмы знания, умения, навыки 
и компетентностная парадигма? Приведите конкретные примеры – фрагменты 
практических занятий. 

3. Почему интерактивное обучение считается социально-мотивированным 
партнёрством? 

Модуль заданий 
Продолжите список парадигм, наиболее распространённых в практике 

преподавания: 
а) традиционная парадигма «знания, умения, навыки»; 
б) когнитивная парадигма развивающего обучения; 
в) гуманистическая личностно развивающая парадигма; 
г) парадигма объективного смысла; 
д) … 
− Что вы можете рассказать о каждой из этих парадигм? 
− Проанализируйте, как соотносятся эти парадигмы в реальном процессе Вашего 

образования в вузе.  
− Обоснуйте ответ в форме развёрнутого рассуждения. 
− Последующий анализ и обсуждение творческих работ. 
− Составьте план занятия, отвечающий требованиям образовательной системно-

деятельностной парадигмы. 
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− Напишите рассуждение на тему: «Какими качествами, на Ваш взгляд, должен 
обладать современный преподаватель вуза?» (400 слов) 

Самостоятельная работа 
Ознакомьтесь с материалами для обсуждения.  

Вопросы для самопроверки и рефлектирования. 
1. Какие положения Закона об образовании, касающиеся модернизации высшей 

школы, Вам показались самыми важными? Обоснуйте своё мнение в письменной форме. 
Анализ и обсуждение работ. 

2. Как соотносятся предметные, метапредметные и личностные результаты 
обучения в предложенном Вам образовательном процессе? Какова роль формирования 
метапредметных и профессиональных результатов обучения для развития общего 
образования личности? 

3. Творческая работа на тему: «В каких параметрах предметные 
(профессиональные), метапредметные и личностные результаты обучения могут 
использоваться в условиях высшего образования?» 

Проблемные задания 
1. Продолжите перечень ключевых компетенций специалиста: 
а) учебно-познавательная; 
б) информационная, 
в) … 
2. Почему перед современной высшей школой ставится задача перехода 

от квалификации к компетентности как целевой установке образования? Укажите 
объективные причины такого переосмысления целей и задач образования. 

Исследовательская лаборатория 
1. Изучите ФГОС ВПО по своей специальности. Охарактеризуйте системность 

представления учебных дисциплин. 
2. Какие дисциплины Вам кажутся лишними? Какие дисциплины Вы ввели бы? 

Какие дисциплины дублируют друг друга? В какой степени? Предложите Ваши варианты 
оптимизации учебного плана в форме развёрнутого рассуждения. 

3. Напишите резюме по итогам обсуждения. 
4. Анализ и обсуждение резюме. 
5. Составьте библиографию по проблеме занятия, пользуясь материалами журналов, 

интернета. 
Вопросы и задания для самопроверки и рефлексии 

− Сформулируйте цели создания Государственных образовательных стандартов 
(ГОС) и ФГОС ВПО.  

− Охарактеризуйте структуру государственного стандарта высшего образования. 
− Перечислите умения, которые необходимы для формирования 

инструментальных, межличностных и системных компетенций специалиста. 
− Охарактеризуйте каждую компетенцию с точки зрения компетентностной 

парадигмы высшего образования. 
Самостоятельно ознакомьтесь с материалами для обсуждения 

Проблемы содержания образования 
1. На основании анализа нормативных документов охарактеризуйте следующие 

уровни высшего образования в России: 
А) бакалавриат первого уровня (профессиональный колледж); 
Б) бакалавриат второго уровня; 
В) специалитет; 
Г) магистратуру; 
Д) аспирантуру. 
2. Чем отличается сложившаяся система российского вузовского образования 

от американской и европейской систем? 
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3. Сформулируйте свои выводы в форме рассуждения (объём 300 слов). 
Проблемные темы для письменных аналитических работ 

1. Определите принципы системно-деятельностной парадигмы современного 
образования в вузе. 

2. Охарактеризуйте место репродуктивных, продуктивных и креативных 
технологий в процессе вузовского образования. 

3. Охарактеризуйте особенности креативных технологий как вектор 
преемственности от школы к вузу. 

4. Подготовьтесь к исследованию «Преемственность технологий развития речи 
в вузе». 

5. Напишите памятку «Как написать научную статью». 
6. Дайте варианты модульной системы Вашего учебного плана. 
7. Охарактеризуйте цели современного обучения в вузе. Приведите примеры. 
8. Охарактеризуйте функции современного обучения в вузе. Приведите примеры. 
9. Распределите результаты (профессиональные, метапредметные, личностные) 

современного обучения в вузе в иерархической последовательности. Докажите своё 
мнение. 

10. Охарактеризуйте современные технологии обучения в вузе (цели, сущность, 
содержание, структуру). 

11. Охарактеризуйте роль информационных технологий в учебном процессе. 
Приведите примеры конкретных занятий. 

12. Разработайте и защитите модель занятия с применением информационных 
технологий. 

13. Каковы признаки современных аксиологических технологий? 
14. Каковы критерии деятельности преподавателя, применяющего современные 

аксиологические технологии? 
15. Подготовьтесь к проекту-дискуссии: «Возможно ли создать единые 

организационно-дидактические основы для всей системы вузовского образования 
в России?»  

16. Напишите резюме по результатам дискуссии (300 слов). 
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Аннотация 
В статье анализируется понятие негативной информации, формы ее выражения: 

утверждение о фактах и событиях, мнение, предположение, оценочное суждение. 
Материалом исследования выступают тексты СМИ, а также высказывания, 
зафиксированные в межличностной и интернет-коммуникации (устная и письменная речь).  
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Annotation 

The article analyzes the concept of negative information, forms of its expression: statement 
of facts and events, opinion, assumption, value judgment. The material of the study are the texts 
of the media, as well as statements recorded in interpersonal communication and Internet- 
communication (oral and written speech). 
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Выявление негативной информации является значимым для определения наличия 
состава преступления по делам о клевете и защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Это является одной из задач лингвистической экспертизы текста. 

Основанием для назначения лингвистической экспертизы по делам о клевете 
и о защите чести, достоинства и деловой репутации являются следующие статьи: 

– по уголовным делам (статья 128 УК РФ «Клевета»); 
– по гражданским делам (статья 151 ГК РФ «Компенсация морального вреда», 

статья 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации»). 
С правовой точки зрения, унижение чести, достоинства и деловой репутации какого-

либо лица, физического или юридического, – это правонарушение, суть которого 
заключается в том, что о человеке или организации распространяются высказывания, 
содержащие порочащие сведения.  

При назначении лингвистической экспертизы по подобным категориям дел перед 
экспертом ставятся следующие вопросы: 

– Содержится ли в материале (статьи, высказывании, видеозаписи, аудиозаписи, 
скриншоте и т. д.) негативная информация о ФИО? 

– В какой форме выражена негативная информация: утверждения, мнения или 
иной? 

В последнее время создаются методики и методические рекомендации 
по проведению лингвистических экспертиз по данной категории дел, что подтверждает 
актуальность решения вопросов, касающихся способов подачи негативной информации. 
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Материалом исследования выступают разные объекты лингвистической судебной 
экспертизы: письменный текст, устный текст, поликодовый текст (в случае предоставления 
креолизованных текстов), электронный текст. Таким образом, в качестве материала 
исследования были выбраны и проанализированы тексты СМИ, а также высказывания, 
зафиксированные в межличностной и интернет-коммуникации (устная и письменная речь).  

Анализ проводился в двух аспектах: исследование текстов (в широком смысле) 
на наличие в них негативной информации и определение формы выражения негативной 
информации. 

Негативная информация – сведения, которые содержат «отрицательные 
характеристики юридического или физического лица или его деятельности, а также 
поступков физического лица с точки зрения здравого смысла, морали или с правовой точки 
зрения. <…> Негативная информация может носить как обобщающий характер (негативная 
оценка лица, его качеств или деятельности в целом), так и характер фактический 
(говорящий сообщает о конкретных действиях, поступках лица, которые отрицательно его 
характеризуют)» [2, с. 137–138]. Таким образом, негативная информация – это информация, 
содержащая в себе отрицательный семантический компонент.  

Например, высказывание Иванов не выполнил свое обещание содержит глагол 
выполнить, который имеет значение «осуществить, совершить (задуманное, порученное)» 
[3, с. 178], и слово обещание, реализующее значение «добровольное обязательство 
выполнить что-либо» [3, с. 667]. Данный глагол употребляется в сочетании с отрицательной 
частицей не, которая придает отрицание данному глаголу (Ср. «Частица не вводится 
в предложение для выражения общего или частного отрицания» [5, с. 725]. Таким образом, 
в высказывании Иванов не выполнил свое обещание содержится негативная информация 
об Иванове: сообщается, что Иванов не совершил, не осуществил свое добровольное 
обязательство что-либо выполнить. 

Существует несколько форм выражения негативной информации. Выделяют 
утверждения и мнения, однако в экспертной практике более частотной является структура 
с четырьмя компонентами: утверждение, мнение, оценка и предположение. 

Утверждением принято считать «высказывание, которое в отличие от оценочных 
и директивных высказываний может быть истинным или ложным» [4, с. 92]. А.Н. Баранов 
в своей книге «Лингвистическая экспертиза текста» приводит следующее определение 
понятия утверждение: «это вербально передаваемая кому-л. информация о том, что 
из нескольких возможностей имеет место некоторая одна, причем говорящий в той или 
иной мере берет на себя ответственность за сообщаемое, а сама информация передается 
в грамматической форме повествовательного предложения, допускающего истинностную 
оценку (верификацию), которое реализуется в различных синтаксических позициях 
(и в функции простого предложения, и в составе сложного) со сказуемым в индикативе 
и не соотносится в явной форме с субъективными представлениями говорящего 
о действительности» [1, с. 32]. 

Например, высказывание Вот своей он управляющей компании за капитальный 
и текущий ремонт дома, в котором живет, не платит уже несколько лет содержит 
негативную информацию о некотором лице, обозначенном формой личного местоимения 
третьего лица единственного числа (он): сообщается, что это лицо не платит (платить – 
«отдавать деньги или иные ценности за выполненную работу» [3, с. 839]) своей 
управляющей компании за капитальный и текущий ремонт дома, в котором живет. 
Данная информация выражена в форме утверждения о фактах, поскольку фрагмент 
содержит верифицируемые данные, выражение, имеющее констатирующее значение, 
информация оформлена повествовательным предложением, в котором сказуемое выражено 
глаголом в форме изъявительного наклонения, настоящего времени (не платит), кроме 
того, в предложении отсутствуют модальные, вводные слова и другие маркеры мнения или 
предположения. 
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Маркерами мнения выступают слова и конструкции, указывающие на него: 
например, по моему мнению, я считаю, я полагаю. Мнение – это «суждение, выражающее 
чью-нибудь точку зрения, отношение к кому-либо, чему-либо» [2, с. 140], оно вербально 
выражено с помощью специальных маркеров (оценочных слов и конструкций), 
отражающих чью-нибудь субъективную точку зрения. Разновидностью мнения является 
оценочное суждение, оценочная информация, которая отражает оценку говорящим каких-
либо явлений, не может быть верифицирована как истинная или ложная. 

Так, высказывание Кошкин А.В. – главный неплательщик содержит негативную 
информацию о Кошкине А.В.: сообщается, что А.В. Кошкин является неплательщиком 
(неплательщик – «лицо или предприятие, не вносящее причитающихся с него платежей 
[3, с. 632]. Слово неплательщик является оценочным, выражает субъективное мнение 
говорящего. Таким образом, негативная информация в данном высказывании выражена 
в форме мнения. 

Еще одним способом (формой) выражения информации является предположение. 
Предположение – «это предварительное суждение о чём-либо, догадка, выражающееся 
синтаксическими конструкциями с глаголами типа показаться, предполагать, подозревать 
и др., а также разнообразными вводными словами и конструкциями, связанными с оценкой 
степени достоверности высказывания, – наверное, вероятно, пожалуй, видимо и др.» 
[5, с. 199]. Кроме того, предположение может быть выражено формой глагола в будущем 
времени, в сослагательном наклонении и т. п.  

Например, в высказывании Деятельность Кошкина А.В. приведет к тому, что 
в марте город останется без тепла и горячей воды содержится негативная информация 
о Кошкине А.В.: сообщается, что деятельность Кошкина А.В. повлечет за собой то, что 
в марте город останется без тепла и горячей воды (привести – «повлечь за собой, вызвать 
какое-либо последствие, результат [3, с. 971]). В данном высказывании содержится глагол 
в форме будущего времени (приведет), который свидетельствует о форме предположения. 
Таким образом, негативная информация о Кошкине А.В. в данном высказывании выражена 
в форме предположения. 

Таким образом, для квалификации преступления по делам о клевете и о защите 
чести, достоинства и деловой репутации значимой является форма выражения негативной 
информации о каком-либо лице или организации. В случае наличия формы утверждения 
о фактах и событиях высказывание, содержащее негативную информацию о каком-либо 
лице или организации, квалифицируется как верифицируемое и может быть значимым для 
установления наличия клеветы или унижения чести, достоинства и деловой репутации. 
Если информация выражена в форме мнения, предположения, оценочного суждения, 
высказывание не является верифицируемым и значимым для установления наличия 
клеветы или унижения чести, достоинства и деловой репутации какого-либо лица или 
организации. 
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The article is devoted to defining various types of lexical units functioning in languages as 
the concepts of special areas of knowledge, namely: the terms, nomina, professionalisms, terms in 
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Научно-технический прогресс, различные изменения в обществе приводят 

к появлению новых отраслей знания и существенной перестройке понятийного аппарата 
многих научных дисциплин. В свою очередь образование новых понятий ведет 
к увеличению потребности в номинации данных понятий. В условиях научно-технического 
прогресса, повсеместной глобализации количество лексических единиц, употребляющихся 
в различных областях науки и различных отраслях техники, неуклонно растет. Вместе с тем 
наблюдается распространение использования терминов вне специальной (научной) сферы 
употребления, что побуждает зарубежных и отечественных лингвистов обращать 
пристальное внимание на пласт специальной лексики, находящийся в постоянном 
развитии. Целью данной статьи является уточнение природы термина, сравнение и оценка 
различных определений этого базового для всего терминоведения понятия, а также 
разграничение различных функционирующих в языке единиц, называющих понятия 
специальных областей знания. Теоретические положения будут продемонстрированы нами 
на примерах специальных номинаций современной экономической сферы. Источником 
материала послужили «Большой экономический словарь» А.Н. Азрилияна [2] 
и Национальный корпус русского языка [9]. 

Определения термина 
Первые работы, посвященные определению понятия «термин», а также 

исследования в направлении терминоведения появились еще в середине XX века. Однако 
поиски дефиниции термина термин, а также определение сути соответствующего объекта 
в терминологии не прекращаются до настоящего времени.  

По мнению Т.Л. Канделаки, термин представляет собой слово или словосочетание, 
которое непременно требует построения определенной дефиниции для установления своего 
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значения [6]. Данное определение выводит на первый план принцип дефинитивности, под 
дефиницией же понимается значение, сформулированное в виде логического определения.  

Многие лингвисты, приводя свои дефиниции термина термин, указывают на такую 
его характерную особенность, как соотнесенность со сферой специальных понятий науки 
и техники. Например, В.П. Даниленко в своем определении подчеркивает: «Термин – слово 
(или словосочетание) специальной сферы употребления, являющиеся наименованием 
специального понятия и требующее дефиниции» [5, с. 90]. О специализированности 
термина говорят также В.М. Лейчик и А.В. Лемов [7, с. 6], [8, с. 20].  

Таким образом, большинство лингвистов под термином понимают языковой знак, 
представляющий собой слово или сочетание слов, имеющий дефиницию, который 
выражает понятие, принадлежащее к специальной области знаний.  

Общенаучная лексика и специальные термины 
В составе терминологической лексики выделяется несколько слоев, различающихся 

сферой употребления, широтой охвата и специфическими характеристиками 
обозначаемого объекта. Прежде всего, имеются общенаучные (общепонятные) термины, 
принадлежащие научному стилю речи в целом. К примеру, такие лексические единицы, как 
эксперимент, эквивалент, реакция, прогресс могут быть использованы в разных областях 
науки и техники: химии, биологии, физике и др. Другой слой терминологической лексики 
представляют узкоспециальные термины. По выражению Ш. Балли, специальные термины 
представляют собой «идеальные типы языкового выражения, к которым неизбежно 
стремится научный язык» [1, с. 97]. К узкоспециальным можно отнести, например, термины 
инфляция (‘обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, 
превышающих потребности товарооборота, что сопровождается ростом цен на товары 
и падением реальной заработной платы’), дебет (‘счет поступлений и долгов данному 
учреждению, организации’), квазицена (‘цена, не отражающая реальной покупательской 
стоимости товара’), употребляемые в экономике [2]. 

Часто термины осознанно употребляются в неспециальных текстах 
в стилистических целях. Например, устаревший термин дань (‘принудительное изъятие 
средств, натуральный или денежный побор, взимавшийся в побежденного народа, а также 
прямые налоги, подати, собираемые с населения’), часто используется в выражениях 
отдать дань, дань уважения, дань моде [9]. 

Следует отметить, что чаще всего явление деспециализации происходит с военными, 
морскими, физическими, экономическими и медицинскими терминами. Данный факт 
объясняется близостью данных сфер деятельности к повседневной жизни человека.  

Профессионализмы  
Наряду с широким употреблением термина термин, в лингвистике также часто 

используется термин профессионализм.  
Часто термины и профессионализмы рассматриваются как единый пласт лексики, 

поскольку специализация значения и создание на этом значении лексико-семантических 
систем являются общими чертами терминов и профессионализмов. 

Термин является официальным кодифицированным названием, которое должно 
быть кратким, однозначным, простым, без эмоционально-оценочно-экспрессивных 
оттенков и соотноситься с другими терминами конкретной научно-технической сферы 
в определенной терминосистеме. 

Профессионализм же не имеет официального статуса и распространен в разговорной 
речи людей, принадлежащих к определенной профессии. Принадлежность к разговорному 
стилю речи обусловлена эмоциональностью и экспрессивной окрашенностью. 
Ограниченность употребления и разговорный характер профессионализмов 
противопоставляет их терминам, которые относятся к лексике книжной. Например, 
профессионализмами являются следующие выражения: баба Рая (‘акции РАО «ЕЭС»’), 
толкнуть бабу Раю / снять шорты с бабы Раи (‘продать акции РАО «ЕЭС»’), лукич (‘акции 
компании «ЛукОйл»)’.  
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Полутермины 
Следует отметить, что в силу подвижности языкового узуса границы между 

терминологией и профессиональной лексикой нечетки и размыты. Существует немало сфер 
профессиональной деятельности, лексика которых наряду с устоявшейся 
и соответствующей норме профессионального употребления терминологией содержит 
слова и словосочетания, занимающие промежуточное положение между собственно 
терминологией и профессиональным просторечием – «полутермины». Термин 
«полутермин» используется для обозначения единиц, которые употребляются в других 
стилях речи в нетерминологическом значении [11]. Например, скальп ‘биржевая 
спекулятивная сделка с небольшой прибылью, совершаемая обычно в короткие 
промежутки времени’, сокровище ‘функция денег, состоящая в том, что они используются 
как способ накопления богатства, как сохранение стоимости’ [2]. 

Предтермины, квазитермины  
В качестве специальных наименований могут выступать и так называемые 

предтермины. Предтерминами могут быть сочетания, содержащие причастный или 
деепричастный оборот, сочинительное словосочетание, сочетания с союзами и предлогами. 
Они не отвечают требованиям краткости и общепонятности. Например, деньги, 
не обеспеченные товарным покрытием; доход, целиком используемый на покрытие 
потребительских нужд; не со мной ‘когда лицо, заключающее сделки, не стремится 
получить предложений цены, а также предложений о заключении сделки, то говорит: 
«Не со мной»’ [2].  

Главное отличие предтерминов от терминов заключается в неустойчивости формы 
и возможном присутствии экспрессивной окраски. Предтермины используются для 
именования новых понятий, для которых сразу не удаётся подобрать подходящие термины. 
В большинстве случаев со временем предтермины вытесняются терминами. 

Терминоиды 
Терминоиды рассматриваются лингвистами как результат некоторой степени 

терминологизации нетерминов. При данной терминологизации изменяется стилевая 
принадлежность номинации, т. е. устраняются экспрессивные моменты, присущие лексике 
разговорного стиля, просторечия и жаргонов.  

По мнению В.М. Лейчика, терминоид – языковая единица, «не отвечающая 
критериям термина и потому не обладающая в полной мере признаками культуры термина; 
она либо относится к разговорному стилю или профессиональному жаргону, либо 
по протяженности не соответствует оптимальности длины термина» [7, с. 3]. Данное 
определение не отграничивает терминоиды от смежных явлений, поэтому исследователями 
делаются постоянные попытки его уточнить. Некоторые полагают, что «критериями 
разграничения терминов и терминоидов являются вариативность плана выражения или 
плана содержания номинации, наличие образности, эмоционально-экспрессивных 
коннотаций», при этом «однословные наименования тяготеют к терминам, словосочетания 
представляют собой терминоиды и другие пограничные явления» [3, с. 9]. Важным 
свойством терминоида, отличающим его от предтермина, называется также недостаточная 
сформированность стоящего за ним понятия [4, с. 106]. 

С учетом данных критериев терминоидами экономической сферы можно назвать, 
например, выражения денежный голод ‘нехватка наличных средств во время денежно-
кредитного кризиса’, жирный кот ‘финансирующая фирма, получающая сверхвысокие 
прибыли’, война ценовая, кредитная, валютная [2]. 

Термины в кавычках 
Л. Одонтуяа отмечает появление номинаций, которые называет «терминами 

в кавычках». Кавычки служат сигналом восприятия данных лексических единиц как 
неологизмов, их языковой невнедренности. При этом Л. Одонтуяа указывает, что в их числе 
есть как заимствования (“свопинг” – “продажа и последующая почти одновременная 
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покупка ценных бумаг”), так и семантические кальки (“каков есть” (“телъ-келъ”) –“ оценка 
качества товара”) [10]. 

При переходе в терминологическое поле другого языка не каждая номинация может 
быть воспринята как термин, поскольку заимствованная лексическая единица может 
восприниматься носителями принимающего языка как «чужая». Форма лексической 
единицы также может препятствовать вхождению в терминосистему принимающего языка.  

Номены 
Номены часто рассматриваются исследователями как разновидность терминов, 

которые обозначают, в отличие от терминов, конкретные и единичные понятия. Они могут 
обозначать единичные предметы, то есть могут быть именами собственными, например, 
река, океан – термины, Волга, Тихий океан, Атлантический океан – номены. 

Современные лингвисты проводят границу между номенами и терминами на уровне 
семантики: по мнению А.В. Лемова, сигнификат превалирует в значении термина, 
в то время как номен обладает преимущественно денотативным значением, поскольку 
связан с более конкретным референтом [8]. Номены экономической сферы представляют 
собой товарные номенклатуры. К ним, например, относятся названия парфюмерно-
косметических товаров (Old Spice, Secret, Cover Girl, Max Factor, Hugo Boss), чистящих 
и моющих средств (Ariel, Tide, Lenor, Comet), средств по уходу за волосами 
(Head & Shoulders, Shamtu). 

Выводы 
Таким образом, в статье рассмотрены и разграничены различные функционирующие 

в языке единицы, называющие понятия специальных областей знания. 
В синхронном аспекте термины как составляющие терминосистемы 

противопоставляются номенам и профессионализмам. Профессионализмом считается 
единица, номинирующая объекты, являющиеся орудиями или продуктами труда, трудовые 
процессы и явления определенной производственной сферы, не имеющая официального 
статуса и распространенная в разговорной речи людей, принадлежащих к определенной 
профессии. Роль в сфере коммуникации является критерием разграничения термина 
и номена: термины представляют собой абстракцию, а номены нужны в процессе 
отождествления, причем обобщение оказывается минимализированным.  

В диахроническом плане термины противопоставлены предтерминам, терминоидам 
и терминам в кавычках. Терминоид – специальная лексическая единица, используемая для 
номинации формирующихся и неоднозначно понимаемых понятий. Предтермины – 
сочетания, не отвечающие требованиям краткости и общепонятности, предъявляемым 
к терминам. Можно заключить, что терминоид и предтермин, не входя в ядро 
терминологического поля, занимают разные положения. Терминоид имеет больше шансов 
в будущем перейти в ранг терминов, поскольку обладает более компактной формой. 
Термины в кавычках – это лексические единицы, заимствованные из языка-донора, еще 
не до конца принятые и осознанные носителями языка-реципиента. 
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Фольклорная культура уральских казаков богата по своему содержанию 

и разнообразна в жанровом отношении. Об этом свидетельствуют материалы, собранные 
в Приуралье фольклористами, этнографами, краеведами и писателями. Но если собиратели 
XIX–XX вв. застали в живом бытовании традиционные фольклорные жанры, обладающие 
специфическими чертами местного колорита, то на рубеже XX–XXI вв. наблюдается иная 
фольклорная ситуация.  

История собирания, публикации и изучения фольклора уральских казаков детально 
освещена во вступительной статье к сборнику «Устное поэтическое творчество уральских 
(яицких) казаков», подготовленному Е.И. Коротиным и О.Е. Коротиным [5]. Составители 
отмечают: «Систематического собирания и научной записи фольклора Приуралья 
ни в дореволюционное, ни в наше время (до 60-х годов) не велось. Между тем Западно-
Казахстанская область – регион бывшего казачьего Войска – до сих пор остается очагом 
живого бытования традиционного устно-поэтического творчества» [5, с. 10].  
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Начиная с 1960 гг. XX века, планомерные полевые исследования казачьего 
фольклора проводит кафедра русской литературы Уральского педагогического института 
им. А.С. Пушкина. Результатом стали классические сборники, в которые вошли 
произведения, собранные 35-летними фольклорными экспедициями под руководством 
Е.И. Коротина [6]. 

В настоящее время собиранием, изучением и популяризацией уральского фольклора 
занимается общественное объединение «Фольклорно-этнографический казачий центр 
«Яик», имеющий сайт «Яик.ру» [7]. На сайте периодически освещается история 
и культурная жизнь города – деятельность музея «Старый Уральскъ», государственного 
краеведческого музея, дома-музея Пугачева, музея-заповедника «Евразийский 
перекресток», фольклорных коллективов ст. Круглоозерный и «Яикушка», газет 
и журналов. На странице «Яицкое казачье войско» есть раздел «Фольклор», в котором 
помещены песни и байки уральских казаков; страница «Литархив» содержит очерки 
и художественные произведения писателей-краеведов – С.Т. Аксакова, В.И. Даля, 
А.З. Курлапова, В.П. Правдухина и др.  

В городе работает музей «Старый Уральскъ», сотрудники которого активно 
занимаются краеведческой работой и собрали тысячи старинных экспонатов. Музей имеет 
статус народного, он открыт для всех и всегда и поражает посетителей богатством 
и разнообразием своих находок, среди которых предметы быта и культуры уральских 
казаков. 

В рамках проекта Комитета науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан «Фольклор народов Казахстана» учеными Института литературы и искусства 
им. М.О. Ауэзова летом 2012 года было предпринято фольклорно-этнографическое 
обследование славянских сел Казахстана. 

В задачи проекта входит собирание и систематизация образцов фольклора народов 
Казахстана, издание и изучение фольклорных материалов, а также изучение современного 
состояния традиционного славянского фольклора. Опубликованная в 2014 году 
коллективная монография «Современный фольклор Казахстана» является закономерным 
результатом исследования фольклорной культуры народов Казахстана. В разделах 
монографии анализируется современное состояние традиционного фольклора 
Костанайской области и Приуралья (на материале записей 2012 года); фольклора 
Прииртышья и Восточного Казахстана [2]. При сборе информации использовался метод 
интервьюирования, метод непосредственного наблюдения, метод фиксации явлений 
культуры. Для воссоздания картины современного состояния обрядового фольклора был 
использован метод ретроспективных реконструкций. Записанные в ходе экспедиции 
материалы систематизированы и хранятся в архиве Института литературы и искусства им. 
М.О. Ауэзова МОН РК [1].  

Календарные обряды и праздники 
Длительное проживание русских, украинцев и белорусов на одной территории, 

в границах одного села привело к смешению этнически выраженных ритуалов 
и к формированию единого праздничного календаря восточных славян Казахстана. 
Календарные праздники являются смешанными, близкими к среднерусским, с частичным 
включением украинских и белорусских элементов. Локальные особенности календарного 
цикла в основном прослеживаются в старожильческих селах, бывших казачьих станицах 
(с. Озерное, с. Дарьинское, с. Январцево, с. Кирсаново).  

Подобное наблюдение высказала Т.И. Калужникова во вступительной статье к книге 
«Песни уральских казаков»: «Традиционный календарь как целостный годовой 
фольклорно-этнографический цикл нам восстановить не удалось, записаны лишь общие 
сведения об отдельных календарных праздниках, в целом совпадающие с фактами, 
зафиксированными в других областях России; сами же песни исполнителями забыты» [3]. 

Традиционные праздники русского населения Западного Казахстана сохранили 
свою структуру и значение вплоть до 1930-х годов, пока не был разрушен привычный 
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жизненный уклад казачества. В описаниях празднеств исследуемого региона частично 
представлена картина празднования календарных и церковных праздников, многие 
из которых отмечаются и в настоящее время. Календарные праздники Рождества, Нового 
года, Крещенья, Масленицы, Пасхи, Троицы, Ивана Купалы передают последовательность 
основных обрядов праздника.  

По воспоминаниям старожилов и памятливых жителей частично был восстановлен 
годовой круг календарных праздников Приуралья. Основными сюжетными мотивами 
в рассказах о праздниках выступают следующие: приготовление обрядовой трапезы, 
хождение по дворам, ряженье, гадание, гостевание; изготовление ритуального символа 
(звезды, Масленицы, березки); уничтожение ритуального символа (сожжение), очищение 
водой и огнем,  

В зимнем праздничном календаре основное место занимали Святки, открывавшиеся 
Рождеством – 6 января. В Сочельник варили кутью (из пшеницы или риса и изюма), делали 
взвар, угощали крестных и родителей и ставили на стол. На Рождество ходили к соседям 
и родным с поздравлениями. Повсеместно была распространена традиция «славления» 
Христа, а в селах со смешанным составом населения – колядования. «А на Рождество 
из дома в дом ходили, колядовали. Как все радовались! В костюмы наряжались, с посохом 
и звездой ходили. Пели «Рождество твое, Боже наш!», – рассказывает Н.А. Ерёменко, 
жительница села Озерное Зеленовского района [1, архив ИЛИ]. 

На Святки было принято рядиться, «маскироваться». Рядились животными, 
стариками, нечистой силой, надевали вывернутые тулупы. «В течение всего святочного 
периода веселые “святочники” рядились, “шкодничали” (например, возили по улицам 
лодку с привязанными к ней сетями), пели “припевки”, плясали, выкрикивали шуточные 
приговорки типа: “Из поповских рукавов выйдет семеро штанов” – и пародийные молитвы: 
“Отче наш, блины мажь, Иже еси, на стол неси, Да святится имя твое, И блинами 
разлетается” (Зап. в с. Рубежинском Приурального района от А.Е. Паршиковой)» [3]. 

На Старый Новый год (14 января) посевали. Пшеницу и горох сеяли на порог, чтобы 
в доме был достаток. Т.И. Калужникова подчеркивает: «Зимние святки (с 7 по 19 января 
н.ст.), как и повсеместно на русской территории, у казаков открывались праздничным 
обходом дворов, отмечавшим канун Рождества. Обходчики исполняли “божественный 
стих” (рождественский тропарь “Рождество Твое, Христе Боже наш”), за что им подавали 
угощение. В Новый год пели “посевальные песни” (исполнители называли песню “Сею, 
вею, посеваю, с Новым годом поздравляю”) и разбрасывали при этом во все стороны 
пшеницу (“сеяли”)» [3]. 

Святочный период завершался Крещеньем – Днем Иордана. В крещенский 
Сочельник на матицах и дверях ставили кресты, «рисовали везде мелом или краской 
кресты: на воротах, на дверях, на перекладинах». В материалах Т.И. Калужниковой также 
есть сведения о праздновании Крещения: «Накануне Крещения всю ночь (с 18 на 19 января) 
молились, а утром шли на “Иордань”, где во льду вырубали прорубь в форме креста, 
купались в ней, “чтобы болезни прочь ушли”, и пили освященную батюшкой воду» [3]. 

В настоящее время праздник Крещения в Приуралье приобрел массовый характер. 
На Крещенье возрождена традиция коллективного купания в проруби. Во всех церквях 
Западно-Казахстанской области проходят службы. Владыка проводит обряд освещения 
воды. Специально для купаний во льду просверливается лунка, над которой читается 
молитва. В прорубь опускается церковный крест. После всех этих действ вода в реке 
считается крещёной. Как считают верующие, она может храниться в течение года. Уже 
привычным стало и то, что в этот день у водоемов можно увидеть людей разных 
национальностей. Купание в ледяной воде для них – это, прежде всего, стремление 
к здоровому образу жизни. «А у нас, кто побаивается окунуться в прорубь в ледяную 
водицу или по какой-то другой причине не может дойти до озера, где освящена вода, 
обливаются водой с колодца у себя на подворье, как полагается, тремя вёдрами ледяной 
воды. И не только христиане. Так, Курманай Кабиевна Джангалиева уже на протяжении 
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15 лет обливается святой водой в день Крещения» (Зап. в 2012 г. в с. Озёрное 
от Н.А. Еременко) [1, архив ИЛИ]. 

Важнейшим обрядовым действом Святок являлось гадание с целью предсказать 
будущее. Зафиксированы гадания на жениха. Они бытуют обычно вместе с рассказом 
о сбывшемся или несбывшемся гадании. «На святки колядовали и гадали. У меня 
получилось. Все кур вытащили, а я петуха. Вот за вдовца вышла. Валенки кидали через 
ворота. Мы жгли нитки. Мы с подругами навешам этих ниток – кто вперед замуж выйдет» 
(Зап. в 2012 г. в с. Серебряково от А.И. Антиповой, 1928 г.р., русской) [1, архив ИЛИ]. 

Новогодние и рождественские праздники в настоящее время возрождаются 
благодаря традиционному праздничному концерту «Рождественские встречи», который 
проводится руководителями казачьего культурного центра «Яик» и местного ансамбля 
«Казачья песня» Александром Ялфимовым и Натальей Комаровой. На протяжении 10 лет 
фольклорно-этнографический казачий центр «Яик» собирает в православный праздник 
представителей всех народов, проживающих в казахстанской и в российской частях 
Приуралья. Почетными гостями праздника становятся представители всех национально-
культурных центров Ассамблеи народа Западно-Казахстанской области. «Рождественские 
встречи» – это большой концерт, на котором звучат традиционные казачьи песни, 
выступают известные коллективы Казахстана и России – «Казачья песня» (Уральск), 
«Богородский хутор» (Московская область), «Вольница» (Самара), «Долина» (Оренбург). 
Н.В. Комарова подчеркивает: «Ведь Рождество, как впрочем, и Наурыз, и Курбан-айт, стало 
для жителей Приуралья больше народным праздником, нежели православным» [4]. 

Благодаря деятельности «Дома дружбы» в селах Зеленовского района проводятся 
зрелищные празднования новогодних праздников. «Новый год и Рождество – праздники 
семейные. Но и их мы праздновали вместе, поскольку без всякого преувеличения ощущаем 
себя единой семьей. Только «общедарьинский» Новый год справляли накануне, 
а Рождество – восьмого января. Но главное, что веселье и радость людей разных возрастов 
и национальностей были неподдельно искренними. Впереди у нас еще один Новый год – 
Наурыз. Он стал объединяющим и общенародным праздником», – рассказывает 
В.К. Шохина.  

Вслед за Святками наиболее ярким было празднование Масленицы. В памяти 
старожилов сохранились основные моменты масленичного празднования: печение блинов, 
трапеза, катание на лошадях и санях, изготовление соломенной куклы, сожжение костров. 
В селах Озерное и Дарьинское до сих продолжают отмечать Масленицу, которая 
возрождена силами местных краеведов, учителей, участников фольклорных групп.  

Остальные праздники календарного цикла сохранились в памяти исполнителей 
и воспроизводятся по просьбе. Описания носят лаконичный характер и представляют 
перечень праздников с краткими комментариями, либо входят в приметы, былички 
и рассказы о прошлом. Вспоминаются грозные праздники – Ильин день и день Кирика 
и Улиты. С Ильина дня повсеместно запрещалось купаться. Так, в селе Озерное отмечается 
редкий «грозный» праздник Кирика и Улиты, связанный с различными запретами. 
Поскольку запись велась именно в день поминания святых, то актуализированная память 
исполнителей позволила записать устные рассказы о праздновании: «Сегодня Кирик 
и Улита. Здесь одним словом называют – «Кирикулиты». Это день памяти Кирика и Улиты. 
В этот день нельзя ничего делать – будут пожары. Это очень страшный праздник! У нас 
здесь этот праздник боятся, наверное, от стариков пошло. Если этот праздник не почитали, 
обязательно с этими людьми что-нибудь случалось. Затопили баню – баня загорелась, 
поехали за сеном – сено загорелось. Обычно в этот день молния или гром. Даже многие 
и казахи уже придерживаются Кирикулиты. Праздник большой всегда отмечался 
в Псалтыре крестом в кругу. Если крест в кругу – то ничего нельзя делать! Было такое 
выражение: «Сегодня крест в кругу, а вы поехали!». Запреты существовали» (Зап. в 2012 г. 
в с. Озерное от О.А. Божедомовой, 1972 г.р., русской) [1, архив ИЛИ]. Примечательно, что 
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в этот день следует соблюдать различные запреты, в частности запрет «домашней работы», 
и его соблюдают и русские, и казахи.  

Славянские календарные праздники, в которых развлекательно-игровая сторона 
стала доминирующей уже в конце ХIХ в. (Святки, Масленица), за годы советской власти и 
перестройки трансформировались в общественные и зрелищные праздники, объединившие 
традиционные и вторичные (сценарные формы) праздничные элементы и включившие 
некоторые традиции других этносов (Новый год, Проводы Русской зимы, Наурыз). 
В настоящее время актуализированы праздники, инициированные Домами дружбы 
и фольклорными коллективами. Так, ансамбль «Моя Родня» (руководитель Н.А. Ерёменко) 
устраивает в селе Озерное народные гуляния на Масленицу, на Рождество, на Красную 
Горку и Пасху. На концертах инсценируют не только свадебный казачий обряд, 
но воспроизводят старинные гуляния на календарные праздники. Ансамбль выступает 
с концертами в Домах культуры и клубах сел Рубёжка, Раздольное, Погодаево. В 2012 году 
дан благотворительный концерт в пользу строительства церкви в селе Дарьинское 
совместно с национальными центрами Дома культуры села Дарьинское и с народным 
танцевальным ансамблем «Дарьюшка».  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время обрядовый 
календарный фольклор русских в Казахстане бытует в пассивной форме, записываются 
рассказы о праздниках, которые зачастую становятся «заменителем» живого обряда или 
праздника. Жизнь календарных обрядов во многом продлевают коммуникативная 
и социальная функции, реализующиеся в совместном гостевании и поздравлении 
с календарной датой и проведении рекультивированных календарных праздников. 

Свадебный обряд и поэзия 
Традиционная свадьба в настоящее время у казаков не бытует, поэтому 

фольклористы прибегают к ее реконструкции, основываясь на воспоминаниях местных 
жителей старшего поколения. В сборнике Е.И. Коротина представлен реконструированный 
свадебный обряд, воссозданный по рассказам знатоков (дружек и свах) в 1960–70-е гг. 
в селах Январцево, Переметный, Круглоозерное, Большой Чаган, Щапово, г. Уральск [5]. 
Основываясь на данных материалах, выделим основные этапы свадебного обряда казаков 
и сравним с записями казачьей свадьбы, сделанными во время летней экспедиции 2012 г. 
В селах Озерное и Серебряково Зеленовского района от информантов пожилого возраста, 
местных казачек А.И. Антиповой и Т.Д. Кортуновой, записаны описания традиционного 
обряда казачьей свадьбы, некоторые фрагменты которого бытуют и до сих пор. 
Зафиксированы следующие обрядовые действия: сватовство, смотрины, запой, «начал», 
девишник, торг «красотой», выкуп невесты, благословение невесты, венчание 
(регистрация), встреча молодых, перевоз приданого, свадебный пир. «Приходят сваты. 
И начал положут, это бабушки. Начало – это моление: «Господи, благослови моих детей 
на жизненный путь!» [1, архив ИЛИ]. Обряды второго дня: дружка и сваха поднимают 
молодых, сбор гостей, трудный переход, преграды, пир в доме невесты, ряженье. Ярко 
выраженной локальной традицией является обряд «трудный переход»: «Трудный переход 
у нас здесь был. Из дома в дом переходили. Сначала у жениха гуляли, а на второй день 
к невесте идут на поклон. Это уже трудный переход. Кто отстал, кто вперед побег, кто 
в гармошку доигрыват – вот трудный переход, пока всех соберут» [1, архив ИЛИ]. 

Структура свадебного обряда в записи 2012 года в основных частях аналогична 
свадебному обряду, зафиксированному во второй половине ХХ века Е.И. Коротиным 
(по описаниям начала века). Утрачены лишь некоторые обрядовые действия – торг 
о кладке, вечерки, поездка «под венец», прощальный вальс молодых, битье посуды, катание 
молодых на лошадях, гостевание. В селе Озерное Зеленовского района от местной казачки 
А.Л. Серченко записан устный рассказ о свадьбе, в котором подчеркивается сохранность 
некоторых фрагментов свадьбы в современности. В данном описании свадебного обряда 
переданы основные обрядовые действия: время (Покров), девичник, выкуп невесты, 
исполнение песен и частушек, торги, трудный переход, пропажа и поиски телушки 
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(невесты), ряженье в казаха-пастуха. «Наряжаются мужчиной, женщиной, приходят 
с палкой. А эту невесту прячут вначале. Они ходят и ищут. Обычно казахами наряжались. 
Казах-пастух ищет (раньше пастухами казахи были): «Бiзде бiр кашар жогалды» («У нас 
пропала телка»). «Нету у нас?» – «Нет, у вас». – «Кайда жогалды? Кайда болды?» Ну вот 
они ходят, ходят: «Мынау бiздин кашар гой» («Эй, вот наша телка, отдайте нашу телку!») 
Раньше свадьбы интереснее были. Ну и тада уже хозяева, чтоб все загладить, подносят 
водки и угощают и говорят: «Вы извините, мы нечаянно загнали в свой табун ее» [1, архив 
ИЛИ]. Характерно, что подобный обряд с ряженым казахом описан в сборнике 
Е.И. Коротина «Фольклор яицких казаков» [2]. Бытование фрагмента свадебного обряда 
свидетельствует о его сохранности в местном обрядовом фольклоре. 

В г. Уральске в исполнении фольклорного ансамбля «Казачья песня» (в музее 
«Старый Уральск») на видео записан реконструированный фрагмент казачьей свадьбы, 
включающий традиционные обряды, присловья и свадебные песни «Молодка», «Чарочка», 
«Девки хорошеньки».  

Тамада – Н.В. Комарова комментировала обряд, а роли свадебных чинов исполняли 
участники ансамбля. Показан фрагмент обряда «трудный переход», встреча жениха 
и невесты в доме родителей хлебом-солью, обсыпание зерном, благословение молодых, 
обвязывание жениха и невесты полотенцем, величание и поздравление с законным браком. 

Универсальный свадебный обряд на рубеже ХХ-ХХI вв. постепенно стал 
доминирующей формой современной обрядности города и села. Характерной приметой 
времени стало проведение свадеб по сценариям, которые включают как традиционные 
элементы обряда, так и новообразования. В качестве примера приведем сценарий 
фрагмента современной казачьей свадьбы села Озерное, составленный с элементами 
старинной казачье свадьбы. 
«Запевали по очереди с сыном Артёмом, а припевку всем ансамблем: 
 

Утром в переулке ребята идут.  
В гармошку играют, Катюшеньку вядут. 
Ой, Катюша, Катюшенька-коротенький стан.  
Кто ж тебя полюбит, когда я перестал?  
Белая бярёза, не коли бока.  
Зачем ты полюбила совсем не казака?  
Ой, зачем ты жанился? Зачем Катю брал?  
Лучше б не жанился, а с нами б всё гулял. 
Ой, да бог уж с вами! Муж вы и жана. 
Погуляйте с нами, пройдя сей ворота.  

 
Затем я молодым предлагала выполнить условия, пройдя символическое посвящение 

в казаки. Просила рушником связать руки так крепко, как крепко они любят друг друга, 
приговаривая при этом: 

 
Свяжем, свяжем свадебку, 
Сладим, сладим свадебку. 
Чтобы солнцем не рассушивало,  
Чтобы ветром не развеивало, 
Чтоб дождем не размачивало.  

 
После этой процедуры просила развязать рушник так быстро, как они будут 

мириться после ссоры. Говорила: «А вы, молодые, помните, что настанет тот день, когда 
вы этим свадебным рушником перевяжите руки своих будущих детей. Храните этот 
свадебный рушник, как символ долгой и счастливой жизни». А затем просила пройти через 
свадебные казачьи ворота, которые делали из скрещенных шашек. Когда молодые прошли 
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все испытания, то в зале за их столом уже сидела «настоящая пара: жених и невеста – 
ряженые» (Зап. в 2012 г. в с. Озерное со слов Н.А. Еременко). 

В данном свадебном фрагменте представлены традиционные элементы: соединение 
рук молодых рушником, перешагивание через преграды (ворота из шашек), ряженье 
в ложных жениха и невесту, исполнение свадебных припевок. 

Сопоставительный диахронный анализ свадебного обряда ХХ вв. позволяет сделать 
вывод и об его исторической изменчивости, которая приводит к следующим результатам: 
утрата некоторых элементов обряда, сокращение сложного свадебного действа, 
перестановка отдельных элементов свадьбы; исчезновение и забвение многих текстов; 
изживание магических и ритуальных черт обряда или превращение их в игровые. Но вместе 
с тем в самых поздних описаниях свадьбы сохраняются наиболее устойчивые элементы 
обряда (сватовство, приглашение, выкуп невесты, трудный переход, преграды и испытания, 
дарение, ряженье).  

Таким образом, можно констатировать, что наибольшей устойчивостью, 
однородностью и самобытностью отличается фольклорный репертуар бывших казачьих 
станиц. Самыми актуальными для казачьего населения оказываются песенная лирика 
и жанры семейного обрядового фольклора, в живом бытовании находится устная проза, 
в частности рассказы о календарных и семейных праздниках. Устойчивость фольклорного 
репертуара казачьих станиц определяется историческим прошлым, составом населения, 
малой миграцией, изолированностью и, как следствие, – своеобразным бытовым укладом 
сел. 
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Аннотация 
Деструктивность рассматривается как обязательная коммуникативная категория 

оппозитивного типа. Несмотря на конструктивную сущность педагогического дискурса, 
в нем выявлены различные формы деструктивности, что свидетельствует о размывании 
стилевых, этикетных и этических норм в современном коммуникативном пространстве. 
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Дискурс является основным понятием современной коммуникативной лингвистики, 

его генезис подробно описан в многочисленных работах. В своих исследованиях мы 
принимаем в качестве базового определение Е.И. Шейгал: дискурс есть «семиотическое 
пространство, включающее вербальные и невербальные знаки, ориентированные 
на обслуживание данной коммуникативной сферы, а также тезаурус прецедентных 
высказываний и текстов» [9, с. 22]. Исследования дискурса дали начало дискурсивно-
когнитивной парадигме языкознания, центральное место в которой занимает анализ 
коммуникативных категорий.  

Педагогический дискурс, занимая особое положение в современном 
коммуникативном пространстве, относится к институциональному типу дискурса, 
который, в свою очередь, представляет собой специализированную клишированную 
разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны 
общаться в соответствии с нормами данного социума, используя расширенный код 
общения [4]. Основные характеристики педагогического дискурса описаны в ряде 
исследований (см. [2; 4; 5; 10; 11] и др.). Как и в любом другом типе дискурса, 
в педагогическом дискурсе выделяются следующие конститутивные признаки: цель, 
стратегии, ценности, жанры, прецедентные тексты и определенные дискурсивные 
формулы. Основные цели педагогического дискурса включают 1) формирование структур 
знаний в сознании обучаемых и усложнение уже имеющихся концептов за счёт учебно-
познавательной деятельности обучаемых и 2) социализацию подрастающего члена 
общества, т. е. передачу ему социальных ценностей и норм поведения [7, c. 307–308]. 
Соответственно, доминантными коммуникативными стратегиями педагогического 
дискурса признаны следующие: объясняющая, т. е. ориентированная на информирование 
человека, сообщение ему знаний и мнений о мире; оценивающая, реализующаяся в праве 
учителя давать оценку событиям, персонажам, о которых идёт речь при обучении, а также 
достижениям ученика; контролирующая, направленная на получение объективной 
информации об усвоении знаний, сформированности умений и знаний и принятии системы 
ценностей обучающимся субъектом; содействующая, состоящая в поддержке 
и исправлении учащегося; организующая, заключающаяся в совместных действиях 
участников общения и в создании благоприятных условий и доброжелательной атмосферы 
для общения [5, с. 6]. Цели педагогического дискурса определяют его основную 
ценностную составляющую: приобщить молодого человека к культурным ценностям 
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общества. Этот компонент был определяющим для образования с древнейших времен: 
термин, используемый в древнегреческой педагогической теории в четвертом веке 
до нашей эры для рассуждений об образовании, был paideia [3], что предполагает 
«взращивание», но означает нечто более близкое к «инкультурации», что, в свою очередь, 
описывает непрерывный процесс привлечения индивида к обычаям и убеждениям более 
крупного сообщества [12, p. 16]. Таким образом, педагогический дискурс представляется 
чрезвычайно конструктивной сферой коммуникативной деятельности, в которой 
реализуются высокие образовательные и воспитательные идеалы.  

Однако ни для кого не секрет, что история образования вообще и история 
педагогического дискурса, в частности, далеки от прописанных идеалов. Известно, что 
древнегреческие ораторы называли своих оппонентов учителями, что было фактически 
оскорблением, и презирали своих рабов-воспитателей и профессиональных учителей 
[12, p. 15]. Учителя призывали к послушанию с помощью физического насилия, пороли 
своих учеников, унижали их словесно и физически, а ученики строили планы мести 
учителям и зачастую их реализовывали. Разрушительные тенденции существовали 
в педагогическом общении на всех этапах его развития. 

Деструктивность рассматривается нами как характеристика особого типа 
деятельности – деструктивной деятельности, свойственной только человеку. Будучи самым 
распространенным видом человеческой деятельности, общение является одним из каналов 
выражения деструктивности. Деструктивный тип общения направлен на сознательное 
преднамеренное причинение собеседнику морального и физического вреда 
и характеризуется чувством удовлетворения, испытываемым адресантом от страданий 
жертвы [1]. Мы полагаем, что деструктивность относится к числу фундаментальных 
коммуникативных категорий, определяющих прагматику дискурса. Отметим, что, вслед за 
Н.Н. Панченко, мы понимаем коммуникативную категорию как единство структурно 
организованного коммуникативно значимого содержания и комплекса лингвистических 
и паралингвистических средств его выражения, основной функцией которой является 
организация общения [6]. В предыдущих исследованиях было установлено, что категория 
деструктивности носит интердискурсивный характер: проявления деструктивности были 
обнаружены в бытовом, политическом, массмедийном, деловом дискурсах.  

Возвращаясь к педагогическому дискурсу, отметим, что в нем, как и в других 
дискурсах, для анализа проявлений деструктивности основополагающую роль играют 
коммуникативные стратегии и тактики говорящего, мотивационно-интенциональная база 
его коммуникативного поведения. Для анализа деструктивности в конкретной ситуации 
общения существенными являются такие факторы, как личностные и статусно-ролевые 
характеристики участников коммуникативного взаимодействия; хронотоп; тип речевого 
взаимодействия (монолог, диалог, полилог), наличие / отсутствие наблюдателя и т. д.; 
вербальные и невербальные проявления агрессии и деструктивности, эмотивная 
экологичность высказывания. Две доминирующие стратегии деструктивного общения – 
инвективная стратегия и стратегия манипулирования – обладают определенным набором 
тактик. Прямые инвективные тактики, такие как оскорбление, угроза, несправедливая 
критика, издевка и пр., очевидно, характерны для ситуаций открытого проявления 
деструктивности. Косвенные инвективные тактики, такие как ирония, провокация, 
распространение ложной информации и пр. могут быть использованы в ситуациях как 
открытого, так и скрытого проявления деструктивности. Манипулятивные тактики (упрек, 
эмоциональное давление, отказ от общения и пр.) в большей степени характерны для 
ситуаций скрытого и так называемого пассивно-деструктивного общения. К сожалению, 
все вышеупомянутые тактики обнаруживаются и в педагогическом дискурсе. 

Несмотря на то, что в последние годы власти делают все возможное, чтобы 
предотвратить использование прямых инвективных практик в педагогическом дискурсе 
(посредством наказания, как правило), количество примеров их употребления, описанных, 
например, в публицистике или на Интернет-форумах, впечатляет. Вот несколько вопиющих 



 

69 

примеров деструктивного поведения учителя в школе: в Санкт-Петербурге учительница 
младших классов в присутствии всего класса написала на лбу мальчика слово «дурак» 
(https://www.hab.kp.ru/daily/26736/3763812/); в Новосибирске учительница заклеивала рот 
скотчем тем первоклассникам, которые, по ее мнению, слишком много говорили 
(https://www.kp.ru/daily/24011/85389/); в Златоусте учительница сжимала первоклассникам 
уши, лупила линейкой по рукам, оскорбляла, бросала вещи детей на пол, рвала их тетради 
(http://zlattv.ru/2018/08/21/54170). Согласимся, что эти примеры, скорее, являются 
исключением из практики педагогического дискурса. Однако отметим, что в рамках пары 
«учитель – ученик» в педагогическом дискурсе регулярно фиксируется использование 
вербальной агрессии, которую мы вслед за Ю.В. Щербининой определяем как «словесное 
выражение негативных эмоций в неприемлемой в данной речевой ситуации 
и оскорбительной для собеседника форме; деструктивное речевое воздействие 
и взаимодействие как проявление грубости в речи; обидное общение» [11, c. 15]. Наиболее 
типичные проявления инвективных тактик в речи учителя сводятся к следующим: 

 
Инвективная тактика Пример из речи учителя 
Оскорбление Лентяй! Бестолочь! Неуч! Вы самый дебильный класс! 
Угроза Вызову родителей! Приглашу завуча! Два в журнал! 
Издевка И как же можно такого не знать? Ну, и кем же ты вырастешь? 

Ты что такая умная? 
Возмущение Совсем совести нет! Ты что такая бесстыжая! 
Отсыл, грубые 
требования 

Вышла быстро за дверь! Закрыла дверь за собой! Быстро 
тетради на стол! Быстро встал! 

 
Очевидно, что, как и других типах дискурса, важнейшая роль отводится 

паравербальным и невербальным факторам, определяющим эмотивную валентность 
высказывания: интонации, фонационным компонентам, выражению лица, жестикуляции, 
пространственному поведению. Интонации раздражения злости / презрения в речи учителя, 
презрительно-высокомерное выражение лица, пренебрежительные жесты способны 
существенно повысить «градус» деструктивности дискурса. И, наоборот, шутливая 
интонация, сопровождающая соответствующие мимические жесты, способна свести 
к минимуму даже серьезное оскорбление.  

Многие учителя практикуют использование иронии в педагогическом общении 
(Гениально! Умница, садись, три! Лучше поздно, чем никогда!), различных намеков 
(Удивительно, как ты попал в этот класс / закончил прошлый год с похвальным листом!), 
что вносит деструктивный компонент в педагогический дискурс, «дисгармонизирует» 
(термин Ю.В. Щербининой) его. 

Коммуникативное поведение в паре «ученик – учитель» также может 
характеризоваться высокой степенью деструктивности: дети возмущаются, «огрызаются», 
хлопают дверьми, игнорируют замечания, обманывают, отказываются от общения 
с педагогами, распространяют сплетни об учителях, провоцируют их на скандалы, 
угрожают диктофонными и видео записями и намерением выложить их в сеть, 
пожаловаться родителям, чтобы те пошли к директору или в прокуратору и т. д. Насколько 
эти проявления можно отнести к деструктивным (т. е. сознательно направленным 
на причинение вреда), зависит от многих факторов, среди которых возраст детей, наличие 
деструктивной интенции и эмоциональная vs когнитивная оценка событий. Данный вопрос 
решается с помощью дискурс-анализа конкретной коммуникативной ситуации. 

В целом, реальность педагогического дискурса представляется весьма далекой 
от идеала, нарисованного его теоретиками. Деструктивность находит свое выражение 
каждый раз, когда коммуникативной задачей педагога становится повышение / закрепление 
своего социального статуса и приобретение положительных эмоций путем унижения 
учеников. Как и в любом другом типе дискурса, в центре педагогического дискурса 
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находится коммуникативная личность, и если оказывается, что это деструктивная 
коммуникативная личность, то все попытки привести ее к дискурсивным нормам 
заканчиваются неудачей. Здесь уместно процитировать К.Ф. Седова, считавшего, что 
«поиски оптимальных моделей эффективного взаимодействия людей в цивилизованном 
обществе необходимо начинать с понимания природы деструктивных, конфликтных 
социальных ситуаций» [8, c. 250]. Очевидно, что степень и формы (открытая, скрытая, 
пассивная) проявления деструктивности зависят как и от конкретной ситуации 
педагогического общения, от его жанра, так и от личностных качеств коммуникантов. 
Однако на данном этапе исследования важен сам факт наличия коммуникативной 
категории деструктивности в столь позитивно регламентированном типе дискурса, как 
педагогический, что является очередным свидетельством размывания стилевых, этикетных 
и этических норм в современном коммуникативном пространстве. 
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Аннотация 
В статье анализируется функционирование иноязычной лексики в советской 

словесной культуре. Процесс адаптации иноязычных слов, управляемый внутриязыковыми 
факторами, до какой-то степени может регулироваться и экстралингвистичесими силами – 
по крайней мере, возможности вмешательства человека и общества в этот процесс больше, 
чем в том случае, когда речь идет о фонетических и грамматических изменениях. 

 



 

71 

Ключевые слова 
Советская словесная культура, иноязычная лексика, лексические нормы русского 

языка. 
 

Vykhodtseva I.S. 
Saratov State Agricultural University of N.I. Vavilov 

 
Annotation 

The article analyzes the functioning of foreign vocabulary in Soviet verbal culture. The 
process of adapting foreign words, governed by intralinguistic factors, can be regulated to some 
extent by extralinguistic forces – at least, the possibility of human and social intervention in this 
process is greater than when it comes to phonetic and grammatical changes. 

 
Keywords 

Soviet verbal culture, foreign vocabulary, lexical norms of the Russian language. 
 
Из потока иностранных слов, наводняющего язык в эпохи социальных потрясений 

и научно-технических революций, удерживается лишь некоторая их часть. Процесс 
адаптации иноязычных слов, управляемый, как и все языковые процессы, прежде всего 
внутриязыковыми факторами, до какой-то степени может регулироваться 
и экстралингвистичесими силами – по крайней мере, возможности вмешательства человека 
и общества в этот процесс больше, чем в том случае, когда речь идет о фонетических 
и в особенности грамматических изменениях. В языковом сообществе всегда имеются 
консервативные силы, препятствующие проникновению в язык «засоряющих» его 
иностранных слов – как и вообще всем инновациям (изменениям в произношении, в том 
числе в ударении, сдвигам значения, проникновению в литературный язык жаргонизмов, 
профессионализмов и т. д.). Защита языка от иностранных слов имеет обычно еще и ярко 
выраженную идеологическую окраску. Однако, независимо от вызвавших их к жизни 
идеологических устремлений, такие консервативные силы объективно выполняют весьма 
важную общественную функцию поддержания естественного баланса между старым 
и новым, необходимого для нормального функционирования языка [1, с. 236]. 

В условиях радикально изменившихся социально-политических условиях вопросы 
этого круга не оставались без внимания. Для общественных оценок иноязычных 
заимствований, высказанных в дискуссиях о языке начала ХХ века были характерны две 
основные тенденции.  

Прежде всего, это борьба за чистоту языка от ненужных иностранных слов, 
употребляемых «без надобности» и часто неправильно. Именно в таких случаях 
употребления иноязычных слов писал В.И. Ленин в заметке «Об очистке русского языка». 
На засорение языка газеты 20-х годов малопонятными массовому читателю 
заимствованиями указывал Л.В. Щерба: «Не так ярко, но все же вполне заметно революция 
отразилась на общем уровне печати и в другом смысле: язык стал вообще крайне 
небрежен, неряшлив и стал пестрить иностранными словами и оборотами больше, чем 
это было раньше…» [1, с. 36]. 

Наряду с реальной необходимостью очистки языка от ненужных иностранных слов 
в 20-е годы перед государственной властью стояла и другая задача – поднять уровень 
широких масс до понимания необходимого, т. е. хотя бы тематически ограниченного 
минимума иностранных слов, интернациональной лексики в целях повышения 
эффективности официальной пропаганды. А.М. Селищев считал, что использование 
иностранного слова (часто без надобности) особенно характерно для революционеров: 
«Как интеллигенты, революционные деятели… вводят в речь много терминов... Среди 
этих терминов большое количество приходится на заимствованные слова… Слова 
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иноязычного происхождения испещряют речь революционных деятелей иногда без 
надобности, при наличии соответствующих русских терминов» [4, с. 38]. 

Эта проблема также обсуждалась советской общественностью: «Многие 
из политических терминов и выражений должны быть усвоены массами, – сказал 
А.В. Луначарский на юбилейной встречи ГИЖа, – …нельзя не употреблять многих слов, 
которые нужны, нельзя не употреблять слов коммунизм, марксизм. Нужно не отрекаться 
от них…, а надо такие слова объяснять читателю». 

«…В период 1914–1922 гг. роль заимствований значительно иная, чем в эпоху 
1905 г., – писал С.О. Карцевский. – Политический словарь уже сложился… новых 
заимствований сделано немного, и относятся они большею частью к политическим 
вопросам, связанным с войною» [2, с. 39]. 

Таким образом, во второй половине 10-х – начале 20-х гг. происходило освоение 
старых иноязычных заимствований народными массами, приобщавшимися 
к литературному языку. Тот процесс вхождения в употребление новой иноязычной 
политической терминологии (после 1905 г.), который отмечал А.М. Селищев, теперь 
значительно активизировался; расширился и состав слов, осваиваемых широкими массами 
говорящих и сфера употребления этих слов. 

На повсеместное распространение после революции иноязычной лексики, ранее 
специально или профессионально ограниченной в употреблении, указывали 
А.П. Баранников, А.М. Селищев, А. Мазон, Р. Шор, А. Меромский. Выход иноязычной 
терминологии за пределы специальных стилей, определенных социальных 
и профессиональных групп означал, в конечном счете, повышение частотности 
иноязычных терминов в речи в целом.  

В 30-е гг. намечается постепенная стабилизация норм русского литературного языка, 
в том числе и лексических.  

Этот период отмечен появлением в русском языке новых технических и научных 
терминов, которые из специальных и профессиональных сфер проникают в общее 
употребление. 

Если в предшествующий период происходило освоение общелитературным языком 
и массами, приобщавшимися к литературно-нормированной речи, иноязычной 
общественно-политической, экономической и философской лексики, то теперь такому 
освоению подвергаются иные группы иноязычных слов, главным образом научно-
техническая и производственная терминология.  

Большую часть группы слов, обозначавших новые предметы и явления, составляет 
конкретная лексика: названия всевозможных машин, механизмов, приспособлений, а также 
слова, обозначающие новые способы в производстве чего-либо, усовершенствования и т. п.  

Численность рассматриваемых заимствованных слов сравнительна невелика. 
Однако в процессе иноязычного заимствования рассматриваемый отрезок времени 
занимает заметное место, так как именно в этот период русский язык пополнился 
техническими, спортивными, бытовыми терминами, многие из которых стали 
общеупотребительными: глиссер, детектор, комбайн, конвертер, контейнер, нейтрон, 
пикап, стенд, танкер, телевидение, телевизор, траулер, троллейбус, регби, слалом, скетч, 
джемпер, маникюр, пижама, пуловер и др.  

Большинство слов из группы слов, не связанных с обозначением новых реалий – 
отвлеченная лексика. В отличие от лексики, относящейся к первой группе, слова 
рассматриваемой категории называют то, что уже имело в заимствующем языке какое-то 
обозначение. В эту группу можно отнести следующие заимствованные слова: сейф, сервис, 
снайпер, приоритет и др. 

Таким образом, во второй половине 20–30-х гг. в связи со стабилизацией норм 
русского литературного языка, в частности лексических, лексическая и грамматическая 
вариативность постепенно перестает быть актуальной чертой, характеризующей 
функционирование иноязычных слов в русском языке. 
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Среди новых заимствованных слов можно выделить две группы: слова – 
обозначения новых реалий и слова, не связанные с обозначением новых реалий. Среди них 
преобладает лексика, осваиваемая русским языком без каких-либо существенных 
структурных изменений иноязычных образцов. 

Годы Второй мировой войны и начала 50-х гг. резко отличаются 
от предшествующих периодов заимствования иноязычной лексики своим отрицательным 
отношением ко всему иностранному и, в частности, к иноязычной лексике и могут служить 
редким примером активного воздействия общества на словарь русского языка. Процесс 
заимствования англицизмов с началом «холодной войны» почти угас. Л.П. Крысин 
указывает на особую тенденцию к локализации употребления иноязычной лексики, 
к устранению ее не только из общего употребления, но и из специальных сфер. Эта 
тенденция может быть понятна в свете общеидеологической кампании борьбы против 
космополитизма в конце 40-начала 50-х годов ХХ века: «… общество, в лице наиболее 
влиятельных его слоев, в силу тех или иных социальных, политических, идеологических 
и т. п. причин, может отнестись резко отрицательно к актам заимствования и путем 
сознательных, целенаправленных усилий попытаться освободить речевую практику от тех 
или иных иноязычных слов. Так, в конце 40-х годов в связи с борьбой «против 
низкопоклонства перед Западом» не только не принимались новые лексические 
заимствования, но и изгонялись из употребления многие уже укоренившиеся в русском 
языке иноязычные слова. Иноязычное в данном случае ассоциировалось с идеологически 
чуждым, непатриотичным, даже враждебным» [3, с. 143]. 

Интенсификация международных связей, научно-техническая революция в середине 
50-х годов активизировали процесс заимствования иноязычной лексики, главным образом, 
английской. С конца 50-х проблемы иноязычных заимствований вновь заинтересовали 
широкие круги советской общественности. Появилось много публикаций, авторы которых 
протестовали против иноязычной интервенции. Одним из таких противников был 
К.И. Чуковский, который поддерживал идею замены многих англицизмов исконными 
русскими словами: «И, конечно, это превосходно, это такое обрусение слов происходит 
и в наши дни, что аэроплан заменили у нас самолетом, геликоптер – вертолетом, голкипер – 
вратарем, шофер – водителем» [1, с. 38]. 

В начала 70-х гг. наплыв англоязычных слов среди других иноязычных 
заимствований стал ощущаться общественностью как основная причина «порчи», 
«засорения» русского языка, и это нашло отражение в дискуссии, проходивших 
на страницах «Литературной газеты», сборника «Вопросы культуры речи» и в журнале 
«Русская речь».  

 К.Ф. Яковлев в своей книге «Как мы портим русский язык (Об иностранных словах 
в нашем языке)» выступал против англо-американизмов: «В последнее время 
обнаруживается пристрастие к словам не просто иностранным, а – к английским, особенно 
американского происхождения. Высшим «шиком» иного словесного щеголя стало сказать: 
круиз (путешествие), ленч (второй завтрак), сервис (обслуживание), босс (руководитель) 
и многое др.» [1, с. 40]. 

Остородискуссионная проблема заимствования англоамериканизмов нашла 
отражение в монографии Ф.П. Филина, в которой процесс заимствования в этот период 
назван «беспрецедентным в истории русского языка наплывом американизмов», а сами 
такие слова – «засоризмами».  

Вторая половина 80-х годов – период решительных изменений в стране, 
выразившихся в перестройке и демократизации всех сторон жизни, в политике «нового 
мышления», ведущей к широкому сотрудничеству в различных областях деятельности 
с разными странами (в том числе англоязычными). 

По мнению В.Г. Костомарова, «галопирующая американизация нашей жизни, в том 
числе, очевидна повсюду – на университетских лекциях и в магазинах, научных трудах и по 
радио, телевидению, в культуре и быту, в русском языке». Но в целом В.Г. Костомаров 
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не видит причин для паники относительно «порчи» языка избыточными англо-
американизмами, и речь, засоренная иноязычными словами, представляется ему лишь 
проявлением дурного языкового вкуса. 

Среди негативных последствий влияний английского языка на русский В.В. Колесов 
выделяет «движение русского языка в строну аналитичности, которая свойственна 
западноевропейским языкам … сегодня в нашей речи появляется множество слов, похожих 
на английские: и сокращения, и упрощения, и всякие несклоняемые слова…Теперь 
по существу, происходит не заимствование языковых форм, а экспансия культуры особого 
рода, культуры, организованной американской ментальностью и оформленной условно – 
английским языком. Таким образом, в русский язык хлынули не просто заимствования, 
а варваризмы – чуждые нам по смыслу и чуждые по звучанию» [1, с. 42]. 

Л.В. Савельева приходит к выводу о том, что при освоении непереведенных 
иноязычных слов происходит грубое вторжение в русскую этнокультурную картину мира 
чужеродной ментальности. Автор видит опасную тенденцию в том, что «с каждым днем 
растет количество непереведенных слов-иноземцев, за которыми стоит основанная 
на невежестве полное равнодушие к русскому языку… Идет постепенная подмена 
ключевых слов культурно-исторического нашего этноса, при этом забывается простая, но 
очень важная истина: самобытность, интеллектуально-духовная самостоятельность – 
это неотъемлемая черта общественной и личной свободы, тех прав человека, за которые 
обычно громко ратуют приверженцы заемного англо-американского словаря». 

Б.Ф. Поршнев рассуждает: «… Удивительное логическое свойство границы состоит 
в том, что она принадлежит одновременно обоим разграничиваемым явлениям. А если эти 
явления не просто различимы, но противоположны друг другу, то граница соединяет в себе 
несоединимое, а уже за приделами границы и чем дальше от нее, тем однозначнее, оба 
противоположных явления обретают каждое свое собственное лицо» [1, с. 65]. 

По мнению Б.Ф. Поршнева, возможно квалифицировать языковые явления, 
связанные с лексическими заимствованиями и уже с динамикой бытования экзоцизмов, 
балансирующих на границе между «чужим» и «своим», по аналогии с бинарной 
структурой, именуемой дипластией, наличие которой усматривают в генезе всякой 
умственной деятельности. «Дипластия по всей логической природе противоположна 
умственной операции дихотомии, т. е. деления надвое – «да-нет», «или-или… Операция 
дипластии осуществляется по принципу «и-и», «и да, и нет», «и то, и не то». Следовательно, 
и степени противопоставления могут быть разными: от непримиримого антагонизма 
до вполне миролюбивой нетождественности, т. е. уже не столько противопоставления, 
сколько сопоставления».  

Лингвисты считают возможным квалифицировать языковые явления, связанные 
с лексическими заимствованиями, и уже – с динамикой бытования экзотизмов, 
балансирующих на грани между «своим» и «чужим», по аналогии с бинарной структурой, 
именуемой дипластией. Бинарная оппозиция «свое» \ «чужое» буквально на наших глазах 
сменяется отношением дипластии «и свое, и чужое», что в дальнейшем может привести, 
скорее всего, либо к поглощению, либо к замене прежнего «своего» бывшим «чужим» 
[1, с. 201].  
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Достижением современной науки является признание того факта, что в процессе 
перевода взаимодействуют не только два языка и более, но две культуры, имеющие как 
общую, так и национальную специфику. Выявление общего, интернационального, 
общечеловеческого и частного, особенного, национального является принципиальным при 
изучении такого явления, как межкультурная коммуникация. По мнению многих ученых 
наличие общечеловеческого начала обусловлено тем, что мышление у людей, говорящих 
на разных языках, в своих главных очертаниях остается сходным или одинаковым. 
Объясняется это физической природой человека, функциями его головного мозга, высшей 
нервной системы. Национальные языки многочисленных народов, существующих в этом 
мире, – это различные пути, способы духовного освоения действительности. Данное 
освоение действительности строится на одинаковых принципах человеческого мышления 
и ведет к адекватному постижению реального мира. В связи с этим, логика человеческого 
мышления, объективно отражающего внешний мир, едина для всех людей, на каком бы 
языке они ни говорили. Внешние условия жизни, материальная действительность 
определяет сознание людей и их поведение, формирует картину мира. Именно в таком 
понимании язык выступает формой овладения единым, объективным миром. 

Мы считаем, что, с одной стороны, язык – это объективная система, а с другой – 
результат эмоционально-духовного творчества нации, таким образом, языки фиксируют 
особенности мировоззрения народа. Внешние материальные условия существования этноса 
могут со временем измениться, однако, передаваемые языковыми средствами особенности 
национального менталитета продолжают воспроизводиться в последующих поколениях. 
То есть язык предлагает его носителям уже готовую форму оценки и восприятия и начинает 
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выполнять функцию, которую на первоначальном этапе существования этноса выполняла 
внешняя среда, моделируя отчасти речевое и неречевое поведение людей как субъектов 
культур данного социума. 

Данная проблема уже исследовалась в работах Ю.С. Степанова, Ю.Д. Апресяна, 
А. Вежбицкой, В.А. Масловой, Е.С. Кубряковой, Н.Д. Арутюновой, А.А. Уфимцевой, 
Г.В. Токаревой, А.М. Антоновой и др. 

По мнению А.М. Антоновой, «…переводчик стремится соотнести языковые коды, 
специфику мировидения коммуникантов, испытывая при этом влияние того, кого он 
переводит, и ориентируясь на потребности того, для кого он это делает. Цели, мотивы, 
информационные, семиотические и эмоциональные процессы, сопровождающие 
деятельность переводчика, не могут не оказать воздействия на динамические 
преобразования его сознания и языковой способности» [1, с. 47]. 

Анализ работ по данной теме показывает, что современное языкознание обозначило 
новый подход к языку как средству доступа к ментальным процессам, что предопределяет 
стремление исследователей обнаружить корреляции между единицами сознания 
и объективирующими их языковыми знаками. В связи с этим В.В. Бибихин трактует 
перевод как явление человеческого языка, «а не человеческого разноязычия». Система 
смыслов, представленная в текстах на исходном и переводящем языках, для переводчика, 
интерпретирующего субъекта, является отражением основных способов познания 
коммуникантами окружающей действительности, что позволяет квалифицировать перевод 
как речемыслительный процесс. Следовательно, любые пути анализа этого процесса дают 
дополнительную информацию о сущностных особенностях речевой деятельности в целом. 
Таким образом, перевод становится естественным способом получения объективных 
данных о работе человеческого мышления. 

Внимание к культурологическим проблемам языка проявлялось уже в античных 
теориях, например, в спорах о мотивированности языковых знаков. В них видны попытки 
философов прошлого осознать специфичность языкового отражения действительности, 
доказать связь и обусловленность чувственными и умственными представлениями народа, 
его фантазиями и предпочтениями. Однако следует подчеркнуть, что в Средние века 
получила развитие точка зрения, согласно которой, во-первых, всё высказанное на одном 
языке может быть высказано на другом, а во-вторых, наблюдается отсутствие интереса 
к переводящему. Таким образом, проявляется отчетливая ориентация процесса перевода 
на текст. 

Современную точку зрения наиболее полно формулирует Л.С. Бархударов, который 
считает, что современное языкознание «демонстрирует изменения в своём объекте 
от лингвостатического (текст), где намеренно декларируется стремление избежать любого 
проявления субъективности, до психодинамического (процесс перевода) и позже – 
до вполне логического их взаимодействия» [2, с. 123]. В связи с этим формируются новые 
взгляды на задачи и роль переводчика, возрастает интерес к его деятельности.  

Также хотелось бы отметить точку зрения когнитивного направления. Большинство 
исследователей когнитивного направления солидарны в том, что переводческая 
деятельность выступает реализацией взаимодействия когнитивных и языковых структур, 
что переводу подлежат не тождественные когнитивные структуры, стоящие за словом 
в разных языках. Поэтому межкультурное общение целесообразно рассматривать как 
переход от одной специализированной когнитивной структуры к другой. 

Наглядным примером здесь могут служить способы, принятые при переводе таких 
знаков в англо-русском лингвострановедческом словаре «Американа». Например, 

1) billing – биллинг// Расстановка имён актёров на всей печатной продукции, 
относящейся к спектаклю; 

2) redeye – красный глаз // Ночной авиарейс, билеты на который стоят дешевле; 
3) saloon – ист, салун. // Питейное заведение в маленьких городах на Западе в период 

освоения Фронтира; 
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4) valet – "паж" // Служащий гостиницы, в обязанности которого входит отгон 
автомобиля постояльца на стоянку или его подача к подъезду. 

Во всех приведённых примерах семантизация осуществляется однотипным образом: 
сначала даётся краткий вариант перевода, появившийся как результат аллитерации, 
транскрибирования (примеры 1, 3), калькирования (пример 2), переводческого аналога 
(пример 4), но он не обладает функциональной значимостью, так как у реципиента не 
сформированы структуры знания, с которыми коррелируют языковые единицы 
переводящего языка. Вся знаковая и коммуникативно-дискурсивная деятельность 
в переводе осуществляется благодаря специфическому, адаптированному к характеру этой 
деятельности сознанию индивида. 

Сравнивая и описывая обработку информации, проводимую переводчиком 
и обычным реципиентом, специалисты отмечают, что переводчик не только истолковывает 
содержание и коммуникативную интенцию отправителя, но и смотрит на них глазами 
носителя другого языка, другой культуры. 

Проблема взаимодействия переводных соответствий в сфере языковых единиц, 
которые традиционно соотносятся с реалиями, привлекает внимание исследователей 
в связи с неоднозначным толкованием их лингвистической сущности, с одной стороны, 
а с другой, – по причине их национально-культурного своеобразия, которое требует 
достаточно объемных фоновых знаний для адекватной передачи средствами другого языка. 

Подразделяя реалии на языковые и культурологические, современные 
исследователи предлагают в рамках последних провести их классификацию 
на этнографические, психологические, поведенческие. Культурологический аспект, 
семантика которого обусловлена существованием реалий, характерных для одной 
культуры, в другой локальной культуре непосредственно связан с содержанием фоновой 
информации, которая играет концептуально важную роль в выборе соответствующего 
способа перевода. Семантика слова помимо лексического значения включает в себя 
непонятийные компоненты, которые частично отражают национально-культурную 
специфику и могут создавать дополнительные трудности при переводе и служить 
причинами коммуникативных сбоев. Изучение этого фона является непременным условием 
успешной работы переводчика и предполагает, прежде всего, сопоставительный анализ 
лингвистического материала. 

Иноязычная коммуникативная компетенция подразумевает определенный уровень 
владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями, навыками и умениями. Это 
позволяет коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое речевое 
поведение в зависимости от ситуации общения. При этом культуроведческая компетенция 
заключается в овладении национально-культурной спецификой страны. При этом 
подразумевается овладение сведениями о стране изучаемого языка, о ее географическом 
положении, природных условиях, достопримечательностях, о государственном устройстве, 
о национальных особенностях быта и культуры, об особенностях речевого и неречевого 
поведения носителей иностранного языка. Таким образом, из вышесказанного можно 
сделать следующий вывод. 

Система смыслов, представленная в текстах на исходном и переводящем языках, для 
переводчика, интерпретирующего субъекта, является отражением основных способов 
познания коммуникантами окружающей действительности, что позволяет 
квалифицировать перевод как речемыслительный процесс. Следовательно, любые пути 
анализа этого процесса дают дополнительную информацию об особенностях речевой 
деятельности в целом [3, с. 46]. 

Если автор не связан лексической, грамматической и стилистической структурой 
текста-оригинала, он сам строит его в соответствии со стоящей перед ним 
коммуникативной задачей и ориентирует его на конкретную аудиторию, то для 
переводчика такой «свободы» не существует. 
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Современное языкознание обозначило новый подход к языку как средству доступа 
к ментальным процессам, что предопределяет стремление исследователей обнаружить 
корреляции между единицами сознания и объективирующими их языковыми знаками. 
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сети. Обозначены причины активного позиционирования и продвижения личного бренда 
врача. Коммуникация в социальной сети в Интернете – компьютерно-опосредованная 
коммуникация, осуществляемая на технической платформе, предоставляемой 
специализированным Интернет-ресурсом. Предложено четыре вида коммуникации бренда 
врача в социальной сети. 
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social network space. The reasons for the active positioning and promotion of the doctor's personal 
brand are indicated. Communication in a social network on the Internet is computer-mediated 
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Врач – социально значимая профессия. Врача можно охарактеризовать как 

специалиста, изменяющего положение по собственной воле, обладающего способностью 
к контролю, определенными знаниями, которые он использует в процессе взаимодействия 
с объектами окружающей действительности [3, с. 152]. Целенаправленность врача, 
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результативность, социальная значимость предполагает позиционировать себя 
и в интернете. К тому же необходимость привлечения пациентов и повышения 
конкурентоспособности у врача позволяет ему в настоящее время создавать личный бренд. 
Под понятием «бренд врача» мы предлагаем считать врачей, которые хотят быть лидерами 
мнений и демонстрируют свою личность как специалиста, используя вербальные 
и невербальные средства и стремящиеся к передаче своих знаний и расширяющие их, 
за счет профессиональных связей. 

Помимо опыта, профессиональных навыков и достижений врачу также следует 
выбирать инструменты позиционирования своего бренда, под которым мы понимаем 
процесс самопрезентации [2, с. 20]. Правильное позиционирование – самопрезентация, 
тщательно продуманные языковые атрибуты бренда и убедительная словесная позиция. Мы 
придерживаемся точки зрения Дж. Тедеши и М. Риес, которые определяют 
самопрезентацию как намеренное, осознаваемое поведение, направленное на создание 
определенного впечатления у окружающих [4, с. 3].  

Профессионализм врача определялся хорошими рекомендациями и степенью 
знания, но тенденция современного информационного общества захватила и сферу 
медицины. Мы придерживаемся мнения, что подобная необходимость создания личного 
бренда врача является информационной составляющей рекламного характера, целью 
которой выступает предоставление медицинского сервиса. Широкая аудитория 
медиасреды позволяет без ложной скромности проводить активное позиционирование 
личного бренда врача и продвигать его.  

Считаем, что социальные сети раскрывают новый потенциал Интернета как средства 
самореализации и общественной коммуникации людей. Общение в социальных сетях 
сегодня стало частью повседневности миллионов людей во всем мире. Возможности 
социальной сети: деловые контакты, предложение о работе, партнеры, быстрая 
и качественная обратная связь, прямой контакт с аудиторией, быстрое начало проекта и его 
раскрутка и многое другое. Социальная сеть – социальная структура, состоящая из группы 
узлов, в качестве которых выступают социальные объекты (общность, социальная группа, 
индивид), и связей между ними (социальные взаимоотношения), образующие различные 
типы взаимозависимостей на основе пересечения ценностей, взглядов, интересов [1, с. 293]. 

Facebook – это социальная сеть, канал, который способен продвигать информацию 
любых размеров и форматов. Полагаем, что страница в социальной сети – визитная 
карточка врача, посредством которой можно сориентироваться и получить необходимую 
информацию.  

Мы определяем, что целью самопрезентации является создание «о себе» 
благоприятного впечатления. В общем смысле самопрезентации важно рассмотреть 
и учесть все аспекты: слова, жесты, мимика, интонация, улыбка, внешний вид и много 
другое. Анализируя профили в социальной сети известных брендов врачей 
(Ахминеева А.Х., Вешнева С.А., Красовский С.С., Нестеров А.А.), мы приходим к выводу, 
что структура процесса самопрезентации состоит из следующих категорий: демонстрация 
повышения профессионального уровня; демонстрация компетентности; фотография 
как инструмент самопрезентации; навыки (профессиональные/личные). 

Мы остановимся на вербальной самопрезентации профессиональной коммуникации 
бренда врача в социальной сети Facebook. Мы предлагаем четыре вида коммуникации 
бренда врача в социальной сети: 

1. по форме и передачи информации (монолог, диалог, полилог); 
2. по количеству коммуникантов (персональная, межличностная, групповая, 

массовая); 
3. по цели сообщения (познавательная, суггестивная, экспрессивная); 
4. по форме коммуникативного события (беседа, лекция, реклама). 
Рассмотрим в качестве примера аккаунт в Facebook молодого и перспективного 

врача, который активно ведет свой профиль и продвигает бренд. Рамин Раджапов, 26 лет, 



 

80 

врач-стоматолог, еженедельно публикует посты, посвященные профессиональной тематике 
(уход, стоматология, протезирование, продукты питания, средства гигиены для полости 
рта, забота и деснах и другие). Изучив 73 поста, опубликованных за 2018 год, мы приходим 
к выводу, что самопрезентация вышеназванного бренда врача стоматолога придерживается 
вида коммуникации по форме и передачи информации монологичной речи (Резко 
разболелся зуб ночью? Ноющие боли? 😱😱 И как ночь – начинает болеть? Вероятнее всего 
это необратимый пульпит, т. е. воспаление нерва, а значит, нерв надо будет удалить. 😷😷 

🔸🔸Как это произошло? кариес эмали ➡ кариес дентина ➡ обратимый пульпит ➡ 
необратимый пульпит. Понимаете, да, пульпит не происходит сам по себе, он является 
осложнением кариеса. Поэтом, чтобы не удалять нерв, нужно вовремя лечить кариес. 
Не дожидаться, когда заболит), которая не несут в себе рекламного характера, 
по количеству коммуникантов выбран вид персональный, по цели сообщения врач бренд 
Раджапов Р. придерживается познавательной категории (Лечение пульпита, как правило, 
проводиться в два посещения. 

1. Врач безболезненно под анестезией удалит воспалённую пульпу, грамотно 
и правильно расширит, промоет, запломбирует каналы и закроет зуб временной пломбой. 
Все это под контролем рентгенограммы.  

2. Восстановление тканей зуба по показаниям (вкладка/накладка, пломба, коронка). 
На вкладку, коронку, как правило, понадобится 2 посещения (препарирование под вкладку, 
слепки, и потом второе посещение-фиксация вкладки, коронки).  

В заключение отметим, что заявленный бренд врача создает позитивное ожидание 
у пациентов. Таким образом, работа в отношении самопрезентации в социальной сети 
бренда врача служит как для повышения рейтинга специалистов, так и для дополнительного 
консультирования в общедоступном режиме. 
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Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» всегда воспринимался неоднозначно. 

Однако и в наше время интерес к роману не иссякает, хотя причины обращения к нему 
максимально поляризуются: с одной стороны, роман приподнимается над сиюминутностью 
идеологических споров прошлого, его изучение выходит наконец за рамки политических 
споров в область филологии, появляются работы собственно о тексте (см., например, [2, 4, 
6–9]), с другой – с неиссякаемой силой продолжаются нападки на «нехудожественность» 
произведения Чернышевского, хотя автор в самом романе и ответил на критику подобного 
рода.  

Среди многочисленных интерпретаций романа нам ближе позиция Г.Е. Тамарченко: 
«Единственное “правило” нравственной жизни, признаваемое героями Чернышевского, 
вовсе не открытие романиста; оно опирается на многовековую традицию нравственной 
культуры: счастье для “порядочного человека” заведомо невозможно, если оно достигнуто 
за счет другого человека. Оригинальность этики Чернышевского начинается там, где само 
это “правило” становится уже и не правилом, а органической душевной потребностью его 
героев» [8]. Такой взгляд на роман (ориентация на общечеловеческие ценности) объясняет, 
почему при всей несомненной актуальности романа для своего времени произведение 
Н.Г.Чернышевского остается интересным и в наши дни.  

Данная статья посвящена одному из аспектов структуры повествовательного 
монолога – включению в рамки авторского слова рефлексов иных дискурсов. 
Несобственно-прямая речь является синтезом двух форм передачи чужой речи: «чужая» 
речь может включаться в «свою» как непосредственно (прямая речь), так и опосредованно, 
в виде пересказа (косвенная речь), т. е. в обоих случаях имеет место специализированная 
конструкция, которой нет в случае двухголосых контекстов (помимо несобственно-прямой 
к двухголосому повествованию относится и несобственно-авторская речь). Отметим, что 
несобственно-прямая речь не только передает чужую (отличную от позиции основного 
субъекта речи) точку зрения, но и отражает специфику языка иного субъекта сознания. 

В несобственно-прямой речи «авторский план не существует отдельно от плана 
чужой речи, а слит с ним» [5, с. 485]; при этом чужая речь передается практически дословно. 
Как правило, именно стилевое оформление высказывания прежде всего указывает 
на появление иной, не авторской, точки зрения (пространственно-временной и/или 
экспрессивно-оценочной) даже в отсутствии формального указания на смену субъекта 
речи.  
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Функции несобственно-прямой речи достаточно разнообразны, на наиболее 
частотную указывают В.В. Бабайцева и Л.Ю. Максимов: «…в форме несобственно-прямой 
речи чаще передаются невысказанные мысли героя» [1, с. 244], т. е. речь и мировосприятие 
автора сменяются представлением точки зрения героя. Обратим внимание на то, что 
разграничение автора и героя при несобственно-прямой речи весьма условно, так как 
имеется в виду не собственно автор-писатель, создатель произведения, а основной субъект 
речи, которым может быть и не автор, а повествователь, рассказчик, персонаж. В романе 
Н.Г.Чернышевского спецификой повествовательного монолога является наличие 
фрагментов, в которых дан взгляд на мир разных представителей «допотопного» мира 
(разнонаправленный, многоголосый, как в первой главке, или принадлежащий 
обобщенному персонажу, например, «проницательному» читателю, или «личностный», 
например, Марьи Алексевны), «новых» людей (чаще – Лопухова и Кирсанова), а также 
некоторых эпизодических персонажей. И, следовательно, несобственно-прямая речь 
воспринимается как нарушение характера изображения (стилевого, пространственно-
временного, оценочного, эмоционально-экспрессивного), свойственного данному 
фрагменту.  

Рассмотрим наиболее яркие примеры реализации в тексте несобственно-прямой 
речи. Так как весь роман представляет собой систему диалогов («допотопного» и «нового» 
миров, автора и «всякого читателя», автора и персонажей, персонажей друг с другом; 
диалоги могут быть как внешними, так и внутренними, внешне-внутренними, 
гипотетическими и т. п.), расположим материал в соответствии с принадлежностью 
к «допотопному» или «новому» мирам, что позволит не только выявить основные функции 
несобственно-прямой речи в изображении каждого мира, но и сопоставить их. 

«Допотопный» мир представлен разной «публикой»: это и высший свет в лице 
Сторешникова, Соловцова и пр., и «идеолог» «подвала» Марья Алексевна, и «наши 
писатели, мыслители и назидатели», и «проницательный» читатель, беседа автора 
с которым складывается в самостоятельный сюжет. Спор автора с «допотопным» миром 
ведется не только при непосредственном обмене репликами с «проницательным» 
читателем, с Марьей Алексевной и пр., но и при такой подаче их мнений о мире, когда герой 
вторгается в дискурс автора, а автор как бы отходит на второй план. 

Наиболее явственно выделяется несобственно-прямая речь, если она стилистически 
маркирована: «…а сколько похвал ей слышал Сторешников <…> ну, нет, когда 
наклевывается такое счастье, тут нечего разбирать, под каким званием “обладать” им» 
[10, с. 60]; «…как? не пойдет за него, при таком мундире и доме? нет, врешь, 
француженка, пойдет! вот пойдет же, пойдет!» [10, c. 60–61]. На изменение точки зрения 
указывает переход описания Сторешникова со стороны («слышал Сторешников») 
на непосредственное выражение его нового взгляда на Верочку, представленного как 
внутренний спор с самим собой («нечего разбирать, под каким званием “обладать” им») 
и с Жюли («врешь, француженка») с характерными для диалога элементами – словом-
отрицанием «нет», междометием «ну», повторением чужой реплики с усилительными 
местоимениями «как?», «таком» и частицей «вот», прямым обращением, многократным 
повтором слова «пойдет», повышенной экспрессией высказывания, отразившейся 
в риторических вопросах и восклицаниях. Однако отметим, что при всей 
непосредственности интонаций во фрагменте нет первого лица, хотя на него однозначно 
указывают такие эгоцентрики, как обращение и глагол 2-го лица. Это связано не столько со 
спецификой несобственно-прямой речи, сколько с тем, что сам Сторешников смотрит на 
себя как бы со стороны, любуясь такими яркими своими достоинствами, как мундир и дом. 
Изменение точки зрения подчеркивается и сменой стиля, в данном случае с нейтральной 
речи автора-повествователя на явно сниженную – героя: «наклевывается», «врешь».  

В рассмотренном фрагменте реализуется основная функция несобственно-прямой 
речи – передаются «невысказанные мысли героя» [1, с. 244]. Та же функция прослеживается 
и в большинстве случаев использования несобственно-прямой речи при передаче 
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размышлений разных представителей «зла» – от высшего света до «подвала», идеологом 
которого становится Марья Алексевна: 

− «А теперь она была в полном удовольствии от него. В самом деле, какой солидный 
человек! <…> И как пронюхивал-то – видно, давно уже думал подыскать богатую 
невесту – и, поди, чать, как примазывался-то к ней! Ну, этот, можно сказать, умеет 
свои дела вести» [10, с. 91]; 

− «Марья Алексевна и смотрела очень прилежно <…> Например, по чему можно 
сейчас заметить амурные шашни? По заглядыванию за корсет <…> Дмитрий Сергеич 
<…> в лицо ей глядит, да так бесчувственно, что сейчас видно: смотрит на нее только 
из учтивости, а сам думает о невестином приданом – глаза у него не разгораются, как 
у Михаила Иваныча» [10, с. 95].  

− «Марья Алексевна очень удивилась, увидев дочь и Лопухова входящими 
вместе <…> С амурных они дел или так встретились? Кабы с амурных дел, он бы был 
веселый» [10, с. 120].  

Во всех приведенных фрагментах есть и переход с внешней точки зрения 
на внутреннюю, и диалогичность (правда, Марья Алексевна отвечает на свои мысли, 
а не на чужие, как Сторешников), и сниженная лексика, и риторические вопросы 
и восклицания, передающие повышенную экспрессию. Это самый простой вариант 
представления несобственно-прямой речи у Н.Г.Чернышевского. 

Более сложный вариант возникает тогда, когда оба высказывания (авторское – 
неавторское) практически не отличаются по стилю, а на смену точек зрения указывает, 
например, ироническое акцентирование предлагаемых размышлений. Так, авторские 
рассуждения о великих философах сменяются следующим утверждением: «…у женщин 
ведь и не бывает сильного ума, по-нынешнему, – им, видите ли, природа отказала в этом, 
как отказала кузнецам в нежном цвете лица, портным в стройности стана, сапожникам 
в тонком обонянии, – это все природа» [10, с. 394–395]. Здесь автор спорит с мнением 
своих современников, дистанцируясь от них: обстоятельство «по-нынешнему» привлекает 
внимание вследствие обособления, что акцентирует внимание на изменении модальности 
высказывания. Сравним два предложения: «у женщин ведь и не бывает сильного ума» 
и «у женщин ведь и не бывает сильного ума, по-нынешнему». Временной ограничитель 
во втором предложении сводит на нет смысл сентенциозного высказывания: указание 
на время появления и бытования идеи уничтожает значение настоящего гномического, 
а вместе с вводным словом «видите ли» постулирует недоверие к излагаемой точке 
зрения. Обратим внимание на то, что автор здесь спорит не с невысказанными, 
а с неоднократно высказываемыми мыслями «поучателей публики», и средством 
выражения неприятия подобного отношения к женщинам становится алогизм 
размышлений, усиленный повтором: уверенный в том, что именно природа отказала 
женщинам в уме, «нынешний» «философ» приводит в доказательство примеры 
социального бытия человека (кузнец, сапожник, портной). 

Ирония подобных контекстов может усиливаться за счет сопоставлений с другими 
фрагментами повествования. Так, после обращения автора к «господам Кирсанову 
и Лопухову», возвышающего «новых» людей, в несобственно-прямой речи даны 
рассуждения «литературных судей» о низменности современных нравов («Натурально ли, 
чтобы молодые люди, если в них есть капля вкуса и хоть маленький кусочек сердца, 
не поинтересовались вопросом о лице, говоря про девушку? Конечно, это люди без 
художественного чувства (эстетической жилки)» [10, с. 109]). Ирония усиливается 
за счет сопоставления данного фрагмента с беседой Жана и Сторешникова, которые, как им 
и предписано «эстетическими литераторами», толкуют «о женщине даже с самой 
пластической стороны» [10, с. 109]: «– Нога удовлетворительна, – подтвердил Жан: – но я 
как человек положительный интересуюсь более существенным. Я рассматривал ее бюст» 
[10, c. 44]. После такого сопоставления не подлежит сомнению, что выражения 
«художественное чувство (эстетическая жилка)», «эстетические литераторы» 



 

84 

в дискурсе автора подвергаются ироническому снижению, и порицание «новым» людям 
таким образом превращается в похвалу за отсутствие в них привычной «допотопному» 
миру пошлости.  

Как мы уже говорили, несобственно-прямая речь может быть не только в дискурсе 
автора, но и в дискурсе персонажей. Некоторые фрагменты повествования представляют 
собой неавторский взгляд на мир. Рассмотрим контексты подобного рода и проследим, 
меняются ли в них функции и маркеры несобственно-прямой речи.  

В одном из фрагментов текста, описывающих избрание Кирсанова [10, с. 198], мы 
видим своего рода «матрешку»: описание с точки зрения автора («Огромное большинство 
избиравших было против него…») сменяется восприятием этого «огромного большинства» 
(«ему бы не только не дали кафедры, его бы не выпустили доктором, да нельзя было»), 
а в рамках дискурса «избиравших» дается взгляд на «приятелей» Кирсанова 
с «изложением» их точки зрения. Другими словами, получается несобственно-прямая речь 
в рамках несобственно-прямой речи. Рассмотрим «внутреннюю» несобственно-прямую 
речь.  

В совокупный дискурс персонажей («огромного большинства избиравших») 
включена модальность недостоверности («наговорили», «будто бы», «неправдоподобно») 
по отношению к излагаемой точке зрения: «…наговорили остальным, будто бы есть 
на свете <…> светила медицинской науки. Все это было до крайности неправдоподобно, 
потому что светила науки нам известны <…> Клодов Бернаров мы не знаем, какие же 
они светила? А впрочем, черт их знает» [10, с. 198]. Алогизм рассуждений (раз Клода 
Бернара «мы не знаем», значит, он не может быть светилом) и неуверенность в собственных 
выводах («А впрочем, черт их знает») служат средством иронического интонирования 
выражаемой точки зрения и ее авторского отрицания. Обратим внимание на то, что 
в данном фрагменте при помощи повтора отмечены границы несобственно-прямой речи: 
«нельзя было» – «ну, и нельзя». Такого рода указания встречаются довольно редко, что 
связано, вероятно, с усложненностью повествовательной структуры фрагмента. 

Весь роман пронизан неприятием «допотопного» существования людей, которые 
всех остальных судят по собственному образу и подобию, а также по образцам 
«прославленных сочинений» своих «знаменитых писателей» [10, с. 33]: «Что это за люди 
такие? <…> Одни из них едят и пьют; другие не бесятся без причины: какие неинтересные 
люди!» [10, с. 409], «(о разговорах Катерины Васильевны и Бьюмонта) Тон был 
возмутителен своим спокойствием, а содержание – ужасно своею крайней 
несообразностью ни с чем на свете» [10, с. 410]. Здесь маркерами смены точек зрения 
также являются ирония и алогизм. 

Контексты с несобственно-прямой речью частотны и при описании «новых» людей: 
«Лопухов не знал, что ему делать. Будить? жалко, испортишь все веселое свидание 
неловким концом» [10, с. 159], «Опасность была большая, но только для него, Кирсанова: 
Вере Павловне какая же опасность? Она любит мужа» [10, с. 202], «Вмешательство 
казалось ему необходимым: конечно, так или иначе, и без него когда-нибудь дело 
разъяснится, но не будет ли это поздно? Чахотка очень близка, и тогда никакая 
заботливость уж не поможет» [10, с. 384]. Обратим внимание на то, что и для 
«невысказанных мыслей» «новых» людей свойственна диалогичность, однако по стилю эти 
высказывания практически не отличаются от авторского повествования, в них меньше 
экспрессии, чем в несобственно-прямой речи «допотопной» публики, а оценочность 
направлена не на осуждение других, а на осознание и объяснение собственной позиции, 
на поиски решений, направленных на пользу человека. 

Но хотя повествующий субъект в основном представляет мысли «новых» людей 
сочувственно, в некоторых контекстах появляется и ирония: «А ведь каждый из этих людей 
знает, что, занявшись практикою, он имел бы в 30 лет громкую репутацию, в 35 лет – 
обеспечение на всю жизнь, в 45 – богатство. Но они рассуждают иначе: видите ли, 
медицина находится теперь в таком младенчествующем состоянии, что нужно еще 
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не лечить, а только подготовлять будущим врачам материалы для уменья лечить» 
[10, c. 75]. После двоеточия появляется частотное у Чернышевского «видите ли», 
маркирующее недоверие медицинских «тузов» к излагаемой позиции «наглецов-
мальчишек» [10, с. 378]. То есть ирония, направленная «тузами» на врачей нового 
поколения, оборачивается против самих же эскулапов, цель которых – «громкая 
репутация», «обеспечение», «богатство», – а не здоровье человека.  

Итак, подведем некоторые выводы о функционировании несобственно-прямой речи 
в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?». Помимо основной функции – передачи 
невысказанных мыслей персонажей – несобственно-прямая речь может выражать 
отношение автора и к неоднократно высказываемым идеям, если они являются знаковыми 
для разграничения «допотопной» публики и «новых» людей. Наиболее распространенным 
способом выявления чужой точки зрения в авторской речи является явная смена стиля, 
чаще с нейтрального на сниженный (разговорный и/или просторечный), а также 
ироническое интонирование неавторской точки зрения, в том числе при помощи алогизмов. 
Однако изменение стиля свойственно в основном представлению «допотопной» публики, 
речь «новых» людей практически не отличается от авторской. О смене субъекта сознания 
свидетельствует замещение внешней точки зрения внутренней (причем герой может 
говорить о себе как в третьем, так и в первом лице), изменение оценочной и эмоционально-
экспрессивной окрашенности речи. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению взаимодействия текста и его адресата 
в лингвокультурном аспекте. Описываются факторы, влияющие на степень успешности 
этого взаимодействия: специфика языка, представляющего собой своеобразный код 
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Представляя собой многомерное образование, текст служит объектом научного 

интереса представителей различных направлений лингвистики. В данной статье текст 
рассматривается с позиций лингвокультурологического подхода – как продукт 
определенной лингвокультуры, адекватность восприятия которого зависит от того, в какой 
степени читатель владеет ее нормами.  

Будучи продуктом первичной коммуникативной деятельности автора, текст 
сохраняет в своей структуре маркеры интенций его создателя, стратегии и тактик, 
определяющих текстопостроение, указание на некоторые личностные характеристики 
автора (его ценностные установки, политические взгляды, вероисповедание, 
принадлежность к определенной культуре, уровень его образования, профессиональные 
и личные интересы, особенности характера, темперамент и мн. др.). Однако с того момента, 
как текст обретает свой законченный вид, он получает способность иметь множество 
интерпретаций, поскольку становится объектом вторичной коммуникативной деятельности 
самых разных читателей. Благодаря этому текст может рассматриваться как независимое, 
самодостаточное речевое произведение, способное занимать центральное положение 
в модели речевой коммуникации. 

Указанное свойство текста наиболее ярко представлено в концепции «смерти 
автора» Ролана Барта, согласно которой читатель должен воспринимать текст отдельно от 
его творца, чтобы освободиться от тирании единственного толкования, подразумеваемого 
автором. Каждая часть текста включает в себя не один, а несколько возможных смысловых 
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слоев, и складывающий из них основной смысл текста целиком и полностью зависит от 
восприятия читателя. Проводя аналогию между текстом и тканью, Р. Барт утверждает, что 
текст – это «ткань из цитат», взятых из «бесчисленных центров культуры», а не из одного 
единственного (то есть не из индивидуального опыта автора) [1]. Подобные идеи 
обнаруживаются в работах Э. Ауэрбаха, Ж. Деррида, П. де Мана, Дж. Хартмана, М. Фуко 
и др. При таком подходе автору остается подвластным только содержание текста, а его 
смысл (то есть интерпретация текстового содержания) зависит только от адресата. 
Отрицание значимости личности автора для толкования его произведений, ключевое 
в концепция «смерти автора», во главу угла ставит интертекстуальные связи и личность 
читателя, однако эти два фактора сохраняют свою важность и для традиционного подхода 
к коммуникативной сущности текста, согласно которому за любым текстом стоят языковые 
личности как адресанта, так и адресата.  

Положение о том, что текст – это не просто связующее звено в цепочке «автор – 
текст – адресат», где главными являются отношения между автором и адресатом, 
оказывается справедливым, поскольку законченный целостный текст функционирует 
в самых разных коммуникативных ситуациях, обретая в них все новые и новые смыслы. Он 
получает относительную независимость от первоначального замысла автора, а также 
способность вступать в многообразные отношения с другими единицами 
интертекстуального пространства и становиться основой для создания новых речевых 
произведений, представляющих собой его вторичные варианты. Таким образом, текст 
действительно обладает определенной самостоятельностью, а значит, может исследоваться 
в качестве равноценного элемента в отношениях «текст – адресат». Данные отношения 
являются своего рода диалогом, в котором текст системой своих регулятивных средств 
в определенной степени предопределяет реакции читателя, а читатель в результате 
интерпретирующей деятельности формирует собственное представление о смысле текста. 

В одном из наиболее молодых направлений науки о языке – коммуникативной 
стилистике текста – предложен новый лингвистический термин – «диалог с текстом», 
определяемый Н.С. Болотновой как приобщение адресата к информативно-смысловому 
и прагматическому уровням текста [2, с. 20]. В первую очередь, диалог с текстом основан 
на умении адресата видеть поверхностный смысл текста и судить о его глубинном смысле, 
включая адекватное восприятие подтекста. Это означает, что формирование ответной 
реакции адресата на текст зависит от особенностей восприятия и интерпретации им трех 
типов информации в содержании текста: содержательно-фактуальной, содержательно-
концептуальной и содержательно-подтекстовой [3]. Кроме того, адресат текста должен 
обладать фоновыми знаниями об авторе, месте произведения в его творчестве, контексте 
эпохи и т. д. Для осуществления диалога с текстом необходим определенный уровень 
коммуникативной, психологической и духовной культуры читателя. Существует целый ряд 
частных аспектов диалога с текстом: диалог с автором, с другими текстами, с системой 
языка (включая имеющуюся традицию языкового употребления, то есть узус), 
с общепринятыми представлениями о реалиях окружающего мира в рамках исторического 
и социального контекста эпохи и т. д. Ниже мы затронем некоторые из перечисленных 
аспектов, актуальные при лингвокультурологическом рассмотрении текста и имеющие 
большое значение для межкультурной коммуникации. 

Для формирования адекватного тексту представления о его смысле и прагматике 
адресат должен обладать знаниями о той лингвокультуре, в которой данный текст был 
создан. Успех диалога с текстом как феноменом определенной культуры, по нашему 
мнению, зависит в первую очередь от учета адресатом следующих факторов: 

1. Язык как кодовая система. Язык – это один из кодов культуры, в нем 
воплощается национально-культурное своеобразие. В различиях языковых форм 
проявляется различие в способах мышления и восприятия действительности народами – 
носителями данных языков. Справедливость этого положения, выдвинутого еще в первой 
трети XIX в. В. Гумбольдтом, была доказана многочисленными лингвистическими 
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исследованиями, проводимыми на протяжении XIX–XXI вв., и в современной науке о языке 
оно уже является аксиомой. Из него следует, что для адекватного восприятия текста 
обязательным условием является высокий уровень языковой и, шире, коммуникативной 
компетенции, предполагающей знание не только языковых, но и речевых (стилистических 
и коммуникативных) норм. Это представляет трудность для носителей других языков, в том 
числе и для тех, кто владеет языком текста на очень высоком уровне.  

Мышление человека лингвистически детерминировано, и носители разных языков 
по-разному концептуализируют мир под влиянием различных категорий и форм в их 
языках. Решающую роль при этом играет грамматика. Так, характерной чертой русской 
морфологии является категория рода. Она наделяет все существительные, в том числе 
неодушевленные, а значит, и все предметы и явления окружающего мира мужскими, 
женскими или нейтральными качествами, олицетворяя таким образом весь мир, и с детства 
приучает делать это всех носителей русского языка. Такого «автоматического» навыка нет 
и не может быть у носителей тех языков, в которых категория рода отсутствует. И им будет 
непросто правильно понять, к примеру, смысл стихотворения М.Ю. Лермонтова «Утес», 
смысл песни о рябине, которой нельзя «к дубу перебраться», песен о березе или текстов 
сказок, основанных на олицетворении благодаря категории рода.  

Другой пример: отсутствие выбора обращения к одному собеседнику в языках 
с единственной соответствующей формой затруднит понимание русских текстов, в которых 
обыгрывается очень значимый для русской лингвокультуры и показательный для 
эмоциональной характеристики отношений персонажей переход с «ты» на «вы» и наоборот:  

– А что это ты на «вы» со мной? (Булат Окуджава. Искусство кройки и житья 
(1985) // НКРЯ (НКРЯ – Национальный корпус русского языка. Ресурс, представляющий 
собой собрание грамматически размеченных русских текстов XIX–XXI вв. в электронной 
форме, удобной для автоматического поиска и научных исследований). 

Неужели даже наша химичка, которая ни разу за два года не улыбнулась и называет 
нас всех на «вы», дома тоже целует мужа? (Анатолий Алексин. Мой брат играет 
на кларнете (1967) // НКРЯ). 

Думаю, что после съемок Туманов меня зауважал, потому что стал – 
единственную – называть по имени – Сато – и на «ты» (Сати Спивакова. Не всё (2002) // 
НКРЯ). 

С первым рассмотренным нами фактором связаны наиболее заметные трудности 
диалога с текстом в лингвокультурном аспекте. 

2. Ценности и установки культуры. Текст как продукт определенной 
лингвокультуры транслирует ее ценности и установки, как правило, не явным образом 
(путем описания или объяснения), а через систему своих регулятивных средств и, если речь 
о художественном тексте, через систему образов и персонажей. Чтобы «считывать» такую 
информацию, адресат должен владеть фоновыми знаниями, позволяющими правильно 
интерпретировать не только эксплицитно выраженный, но и имплицитный смысл текста. 
Именно фоновые знания, то есть то, что известно каждому представителю данной культуры 
и потому воспринимается как нечто само собой разумеющееся, не нуждающееся в каких-
либо пояснениях, делают культурный барьер значительно более опасным, чем барьер 
языковой. Неправильно интерпретировав текст, адресат – носитель иной лингвокультуры 
в своей дальнейшей коммуникативной деятельности может распространять подобное 
заблуждение при общении внутри родной культуры или совершать ошибки, приводящие 
к неудачам при межкультурной коммуникации, причины которых могут так остаться для 
него неразъясненными.  

Хранителями установок культуры испокон веков являлись фольклорные тексты, 
и в первую очередь, тексты сказок, выполнявших наряду с аккумулятивной функцией 
воспитательную. Однако если адресатом оказывается человек, воспитанный в системе 
ценностей другой культуры, диалог с текстом может обернуться неудачей. К примеру, для 
того, чтобы сочувствовать героине русской сказки «Морозко» и понимать, почему она 
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является положительной несмотря на то, что в ответ на вопрос Мороза («Тепло ли тебе, 
девица?») говорит неправду («Тепло!»), нужно разделять установки русской культуры 
на  самоотверженность, героизм, нежелание беспокоить и утруждать окружающих вопреки 
не только собственному удобству, но иногда даже вопреки собственной безопасности. 
В культурах с установкой на индивидуализм подобное поведение воспринимается как 
противоречащее здравому смыслу, а героиня не вызывает симпатии, поскольку обманывает 
и поступает неразумно.  

Отметим, что конфликт культурных установок, транслируемых текстом 
и разделяемых адресатом, может иметь место и в случаях с другими типами текстов 
(например, оценка с позиций разных культур текстов СМИ или художественной 
литературы). 

3. Реминисценции. Диалог с текстом довольно часто превращается в «диалог 
с текстами». Это происходит, если текст содержит реминисценции – элементы, 
отсылающие к известным или даже прецедентным текстам культуры. Текстовые 
реминисценции могут представлять собой цитаты, «крылатые слова», отдельные 
стилистически, этно- или культурологически окрашенные слова, авторские неологизмы, 
имена собственные (имена персонажей художественных произведений, названия 
произведений, имена авторов произведений и т. д.), прямые и косвенные аллюзии 
о событиях и ситуациях, к примеру: 

Не для того он тут голодал, как Ломоносов, чтобы назад, в деревню, в глушь, 
в Саратов, к тётке! (Татьяна Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия женских 
положений» (2010) // НКРЯ). 

После «Моста Ватерлоо» впечатлительный Максим вышел с мокрыми глазами. – 
Что, птичку жалко? – подковырнул тогда Алексей. (Семен Данилюк. Рублевая зона 
(2004) // НКРЯ). 

Знание прецедентных феноменов объединяет «своих» и позволяет им с легкостью 
распознавать «чужих», воспринимающих реминисценции как текстовые фрагменты, 
которые следует понимать буквально. Подобная ситуация описана в следующем примере 
из произведения Б. Акунина, главный герой которого вырос в Англии и, оказавшись 
в России, не может распознавать текстовые реминисценции, поскольку не знает 
прецедентные тексты русской культуры: 

– Не надо! – предупредил Николас, сам чувствуя, что в его голосе предательски 
звучат просительные нотки. – Остановитесь! Не надо! Не вынуждайте… 

– Надо, Федя, надо, – с напускной строгостью перебил его Шурик, почему-то назвав 
Фандорина чужим именем, и протянул руку к ходящему ходуном стволу (Борис Акунин. 
Алтын-Толобас (2001)). 

Итак, вторичная коммуникативная деятельность читателя предполагает умение 
вступать в диалог с текстом, интерпретировать его смысловую структуру. Рассмотрев 
указанное взаимодействие в лингвокультурном аспекте, мы выявили важнейшие факторы, 
влияющие на правильность толкования текста как продукта культуры и составляющие 
основу текстовой компетенции адресата. Учет этих факторов обусловливает формирование 
у адресата адекватного представления о смысле текста. 
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Со второй половины XX века все более активными темпами идет процесс 

универсализации культуры. В культурах, признаваемых пока различными, действуют одни 
и те же эволюционные законы, народы в своем развитии проходят одни и те же стадии, 
имеют одну и ту же структуру государственных органов и социальных институтов и пр. 
В живописи – все сложнее становится порой находить различия между работами 
художников разных стран. В музыке – зарождающийся в одной из культур новый жанр, 
благодаря средствам массовой информации тут же становится «своим» и приживается 
в любом уголке мира. Разглядывая фотографии современной архитектуры, нередко лишь 
по подписям под ними можно определить, к архитектуре какого государства принадлежит 
тот или иной шедевр. Происходят интеграция знания, выработка единых принципов 
мышления, познания, объяснения мира. Межкультурная коммуникация включает 
когнитивные механизмы адаптации во всех видах деятельности: мышление, язык, сознание, 
познание. Все национальные культуры вырабатывают универсальные семиотические 
системы для успешной коммуникации в различных сферах жизни. 

Интеграционные процессы в экономической, политической, информационной 
сферах в большинстве стран мира возникают как следствии роста культурных 
коммуникаций. Создание единого экономического пространства, тесное политическое 
сотрудничество, научно-техническое взаимодействие и т. д. – сегодня это необходимое 
условие плодотворного существования и развития каждой цивилизованной страны. 

Транснациональная экономика требует унифицированной, интегрированной, 
стандартизированной культуры для всех стран, подвергающихся глобализации. Она часто 
выступает под маской «вхождения» в мировую культуру, приобщения к общечеловеческим 
ценностям. Современная ситуация глобализации складывается из разнонаправленных 
этнических, технических, финансовых, медиа- и идеологических потоков. Мир 
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постмодерна предстает как система равнозначных элементов, а не гонка за «правильным» 
лидером. 

За последние полвека понятие универсализации культуры органично вошло 
в проблемное поле культурологии, а само явление приобрело столь колоссальный масштаб, 
что все чаще высказываются идеи формирования планетарной, всеобщей, словом, 
универсальной культуры, способной объединить все многообразие и многоликость мира. 

Сосуществование и смена различных культур (или цивилизаций) делает актуальным 
вопрос о том, ведет ли этот процесс к становлению и развитию единой мировой культуры 
или нет? 

Согласно релятивистской точки зрения (М. Монтень, И. Гердер, К. Леви-Строс, 
О. Шпенглер, А. Тойнби, Н.Я. Данилевский, Л. Гумилев и др.), на этот вопрос дается 
отрицательный ответ. Слишком оригинальны и неповторимы культуры различных народов. 
Они совершенно непроницаемы для других культур и линии их развития расходятся. 
В концепции культурного релятивизма подчеркивается самобытность и уникальность 
различных культур (национальных, народных, восточной и западной и др.) и критически 
оценивается возможность создания мировой культуры. Релятивисты считают, что все 
культуры равноценны и контакты между ними могут только разрушить их самобытность. 
Становление мировой цивилизации было бы нивелировкой и усреднением. 

В противоположность релятивизму культурный универсализм признает не только 
возможность, но и неизбежность становления мировой культуры. Представители 
культурного универсализма (Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, И. Гете, В.С. Соловьев и др.) 
придерживались идеи создания мировой культуры на основе универсальных, 
общечеловеческих ценностей. Например, русский философ В. Соловьев рассматривает 
историю человечества как процесс постепенного объединения различных национальных 
культур в единую общечеловеческую культуру. Сторонники универсализма считают, что 
этот процесс будет происходить при условии взаимопроникновения культур, их 
взаимообогащения и будет стимулировать общекультурное развитие человечества. 

Проявление универсальных свойств культуры тем заметнее, чем ближе культуры 
соприкасаются друг с другом. Истоки современного понятия «сближение культур» 
относятся к XVI и XVII векам, когда устойчивый экономический рост в Европе сочетался 
с успехами в мореплавании и географическими открытиями, а также стремлением 
к расширению сфер экономического, политического, религиозного и пр. влияния. Именно 
тогда у европейцев возникает живой интерес к восточной культуре, носящий, скорее, 
характер модного увлечения. 

Если до великих географических открытий отношение к восточным странам 
строилось по модели мифа или сказки, то теперь восток стал географической и культурной 
реальностью. Он становится более близким, но все еще чудесным, экзотическим, 
диковинным, а интерес к восточным странам носит характер модного увлечения. Фарфор 
и ткани, ширмы и веера, наряды и лаковые кабинеты, китайские дворцы и сады – все это 
ассоциировалось у европейцев с негой и роскошью. Однако вскоре влечение к миру 
таинственного и причудливого, к его внешним формам, атрибутам и аксессуарам без 
близкого соприкосновения с ним сменяется интересом иного свойства. Запад обретает 
в лице Востока не просто объект, подлежащий перестройке и цивилизации на европейский 
лад, а своего антипода, яркую противоположность. 

С XVIII в. в Европу начинают проникать восточные идеи – религиозные, 
философские, художественные. Это объясняется влечением европейцев к архаике 
традиционных обществ, мистическому мировидению, духовности. Так, например, Шри 
Ауробиндо Гхош говорит об «обращении европейцев к собранной в Индии духовной силе» 
и коренном отличии в понимании духовности восточным миром от ее понимания миром 
западным [1, с.184]. Известный популяризатор учения дзэн Д. Судзуки отмечает 
преклонение Запада перед логосом, рациональностью, логикой, порядком и системностью, 
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противопоставляя этим чертам восточные пассивность, недискурсивность, 
иррациональность, магическое мироощущение, приоритет духовного. 

Взаимное культурное влияние прежде всего отражается в области искусства. Так, 
во второй половине XIX в. в творчестве многих западноевропейских художников, 
в частности, импрессионистов, было заметно влияние японского искусства. Ван Гог писал, 
что старается смотреть на мир «японскими глазами» и понять, как «чувствуют и рисуют 
японцы» [1, с. 185]. Позже, в первой половине XX в., один из теоретиков европейского 
театра, А. Арто, считал необходимым привнесение восточных черт в западный театр, 
целиком подчиненный диктатуре слова и текста. Арто представлялись более важными 
недоартикулированность, девербализованность языка, актуализация аффективных пластов 
речи, которые характерны для театра восточного и отражают восточную ментальность 
[1, с. 185]. А в конце XX в. литературный критик Г.А. Чхартишвили высказался о создании 
литературы, для которой нет границы между Западом и Востоком, так как обе культуры 
перестают быть экзотичными для писателей, их представляющих [1, с. 186]. 

Биологические, психологические и социально-культурные универсалии дают 
возможность сравнивать культуры в терминах, которые не являются этноцентричными, 
а также фиксировать то общее, что лежит в основе многообразного человеческого 
сообщества. В универсалиях культуры конституируется мировоззрение, специфическое для 
того или иного этапа культурной эволюции. Наряду с чувственным опытом универсалии 
культуры играют фундаментальную роль в когнитивных процессах и выступают 
инструментарием чувственно артикулированного мироощущения, мировосприятия, 
миропредставления и миропереживания. Таким образом, универсалии культуры создают 
тот «фокус», вокруг которого и в котором кристаллизируются образцы каждой культуры, 
которые являются фундаментом, обеспечивающим взаимопонимание в диалогическом 
общении. 

Теоретические представления об универсальной культурной будущности в реальном 
практическом преломлении нередко оборачиваются унификацией культуры, сведением ее 
к некоей усредненной форме. Происходит процесс стереотипизации культурных моделей 
различных обществ в результате формирования глобалистского сознания, культурной 
универсализации мира с его интеграционными тенденциями, внедрения новых технологий, 
необходимость освоения которых сопряжена с частичным отказом от национально-
локального и социально-специфического в культуре. Унификация культур сопровождается 
стиранием различий в образе жизни людей разных социальных сообществ и социальных 
групп, «уподоблением» систем ценностей, эстетических и художественных вкусов, в утере 
языковых отличий за счет распространения их литературных форм, в вытеснении языков 
малых этносов языками межнационального и международного общения, в стандартизации 
и массовизации всего культурного пространства. В результате объединения усилий по 
выработке языков универсального межкультурного взаимодействия все явственнее 
нивелируются и фактически стираются национальные и этнические различия, теряется 
самобытность культуры. Этот процесс не обогащает культурное развитие, а обедняет его. 
Культура при этом теряет свою индивидуальность. 

Унифицированная культура ориентируется на усредненные возможности 
потребителей, что сокращает возможности постижения ее глубинной сути. Насаждение 
культурных штампов искажает многие культурные ценности. Под воздействием средств 
массовой информации, телевидения, Интернета возможен уход в виртуальную реальность, 
которая отвлекает людей от постижения проблем непосредственной реальности. Известный 
американский дизайнер Невилл Броуди в одном из своих выступлений поднимает вопрос 
о нравственном кризисе, порожденном культурной универсализацией: «Мы – ученые, 
знающие, какие образы, цвета, шрифты и слова вызовут ключевые реакции. <...> Для себя 
и для общества мы создали очень ограниченную палитру вариантов, примитивный набор 
одинаковых «кирпичей», из которых мы строим мировую культуру. <…> Наше 
воображение ограничено, у всех нас оно одето из одного и того же магазина, а дорогу назад 
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мы забыли. Мир движется от высокого к низкому разрешению, от бесконечности 
к 72dpi» [3]. 

Глобальное информационное пространство, транснациональная экономика, 
унификация культуры – далеко не полный перечень проблемных зон в поле современной 
культуры. С целью сохранения поликультурности мира ЮНЕСКО в 1998 г. был разработан 
проект «На пути к культуре мира» [2], в котором отмечается, что культурная глобализация, 
помогая распространению важных для культурного прогресса идей, взглядов, навыков, 
содействует модернизации, интеграции, воспитанию толерантности. Однако культурная 
глобализация, осуществляемая стихийно, без учета интересов национальных культур, 
приводит к безвозвратным потерям во многих культурах, обостряет конфликты 
на этнической почве. Поэтому основным принципом существования мировой культурной 
системы в условиях формирования новой мироцелостности должен стать принцип 
равенства культур, предполагающий исключение какой бы то ни было иерархии и шкалы 
их оценки. 

Происходящие в мире тенденции культурной универсализации, которые могут 
в будущем привести к единству человеческой культуры, побуждают исследователей 
продолжать поиски модели, которая бы не только объясняла сходства и различия культур, 
но и давала бы представление о механизмах их взаимодействия и о путях достижения 
взаимопонимания культур. Ибо процесс культурной универсализации направлен 
не на поглощение или подавление одних культур другими, а на поиски возможностей 
сосуществования различных культурных элементов в едином общечеловеческом 
пространстве, причем такого рода сосуществование должно быть не механическим 
соединением, а органическим многообразием, предполагающим взаимопонимание 
и взаимообогащение. 
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Аннотация 

Рассматривается эстетическое изображение (произведение изобразительного 
искусства) как поликодовая семиотическая система, включающая в себя иконическую 
(изобразительную, визуальную) и языковую (вербальную) составляющие. И само 
эстетическое изображение, и все типы производных от него являются креолизованными 
текстами с разной степенью и формой креолизации.  
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Abstract 

The article regards the aesthetic image as a polycoded semiotic system which includes 
iconic and verbal constituents. The aesthetic image and all its derivatives are identified as creolized 
texts with different degrees and forms of creolization. 
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В своем начальном, «чистом» виде эстетическое изображение (картина, живописное 

полотно) представляет собой семиотическую иконическую систему с присущими только 
изображению свойствами: иконичностью (знаки-изображения), континуальностью 
(непрерывность), пространственностью (два измерения на плоскости).  

Но когда произведение искусства, выйдя из-под кисти своего создателя, начинает 
восприниматься и осознаваться зрителями как шедевр и получает соответствующий статус, 
оно переходит из разряда прикладного, утилитарного в разряд эстетического, или, по 
Канту, начинает вызывать «бескорыстное, незаинтересованное удовольствие». Как только 
эстетическое изображение (далее ЭИ) становится фактом культуры, оно не может 
оставаться только изображением: оно должно вступать в условную эстетическую 
коммуникацию со зрителем, оцениваться специалистами и иметь свою музейную, 
выставочную, книжно-альбомную художественную жизнь. Приобретение ЭИ своей 
культурной, социально значимой и индивидуально-уникальной ниши приводит к тому, что 
изначально гомогенное иконическое ЭИ начинает выступать как семиотически 
осложненное, включающее в себя значительную языковую (вербальную) составляющую, 
т. е. подвергается оречевлению. «Термин “язык”, “языковое” должен использоваться 
в нашем случае в широком его значении – как вербальное средство выражения, т. е. 
равнозначно с термином “речь”, “речевое”» [11]. 

Оречевление ЭИ протекает под влиянием двух взаимообусловленных факторов, 
связанных с перекодированием иконического «языка» в вербальную речь. Первый фактор – 
это принципиальная невозможность сделать вербальный «перевод» изображения 
полностью адекватным – слишком различны семиотические системы: «Множество 
аспектов изобразительного искусства и визуального опыта вообще не переводятся в опыт 
речевой. В действительности язык недостаточно оснащен для вербализации живописного 
полотна. В нем не хватает тонкости, груб и неточен репертуар средств, предоставляемых 
для описания живописного полотна, во всем богатстве его искусно разработанных 
и упорядоченных форм и красок» [2, с. 30]. Каково бы ни было стремление «пересказать» 
изображение, всегда будет оставаться множество неоречевленных «точек», лакун 
и несовпадений. Результат вербализации изображения всегда весьма относителен.  

Эта условная, всегда недостаточная «переводимость» эстетического визуального 
в вербальное приводит в действие второй фактор: невозможность ограничиться одним 
вербальным произведением, созданным на основе иконического и, как следствие, 
неограниченное множество фактов оречевления, или интерпретирования. Варианты 
вербальных интерпретаций бесконечны так же, как бесконечны индивидуальные 
восприятия, установки, стереотипы, картины мира, культурный фон и т. д. «Когда мы 
встречаемся с произведением искусства, мы вступаем в область знака и означивания, 
в область потенциально неисчерпаемых реинтерпретаций и расширений… Живописное 
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полотно создает бесчисленные траектории восприятия, и ни одна из них не исчерпывает 
процесс создания значений зрителем» [2, с. 17–21]. 

Вербализация ЭИ – процесс стадиальный, состоящий из двух этапов. Первый этап 
представляет собой непосредственное восприятие изображения, формирование образов 
неязыкового сознания и сравнение изображенной «действительности» с имеющимися 
у реципиента эталонами – перцептивными структурами, представлениями, понятиями. 
Этот этап возникает сразу, непосредственно, интуитивно. На втором этапе происходит 
«производство тел языковых знаков (в устной и письменной форме) и создание из этих тел 
речевых высказываний» [8, с. 35], т. е. оречевление образов неязыкового сознания при 
помощи вербальных знаков, оформленных в виде речевой цепи как результат «дискурсивно 
(опосредствованно, логически, понятийно) представленной рефлексии» [4, с. 79]. На этом 
этапе формируется аргументированное понятийно-эстетическое толкование ЭИ 
реципиентом, или интерпретация.  

При всех возможных издержках вербализации ЭИ именно двухэтапный процесс его 
оречевления формирует целостный визуально-вербальный эстетический феномен, 
обозначенный в научном обиходе термином креолизованный текст, т. е. такое комплексное 
семиотическое образование, фактура которого состоит из двух негомогенных частей: 
вербальной (языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 
системам, нежели естественный язык)» [9, с. 180]. 

В семиотическом креолизованном тексте вербальные и невербальные элементы 
образуют одно визуальное, структурное, смысловое, функциональное и коммуникативное 
целое, комплексно воздействующее на адресата – читателя / зрителя. В центре внимания 
современных исследователей, как правило, находится такое соотношение вербальной 
и иконической знаковых систем, которое предполагает главенствующую роль вербальной 
основы и подчиненное ей положение иконической составляющей: невербальные 
графические средства, сопровождающие письменную речь. Приоритетное положение 
вербальной составляющей над иконической см. в работах: [1; 3; 5; 6; 12 и др.]. Однако 
можно утверждать, что согласно тем же самым правилам и условиям должен создаваться 
и «обратный» креолизованный текст с иконическим субстратом и вторичной, зависимой 
от него вербальной знаковой системой. 

Коммуникативный эффект от иконически-вербального креолизованного текста 
достигается четырьмя способами, которые дают возможность выделить соответственно 
четыре типа креолизованных текстов (далее – КТ) на основе ЭИ.  

Первый тип (КТ-1) предполагает вербальную атрибуцию – получение ЭИ своего 
места среди других ЭИ путем указания всех его возможных непластических, 
неизобразительных характеристик (названия, авторства, времени создания, техники 
исполнения, материалов, размеров, местонахождения). Атрибутика КТ представляет собой 
краткий текст на отдельной табличке внизу картины-оригинала (или на самом холсте) или 
рядом с изображением-репродукцией в альбоме. Создание таких элементарных вербальных 
атрибуций – желание автора-художника и обязанность специалистов-искусствоведов 
и музейных работников, в чью задачу входит отслеживание всех параметров КТ. Каждое 
законченное ЭИ получает соответствующую ему вербальную атрибутику и функционирует 
с ней вместе как единое целое. Вербальная составляющая может иметь, например, 
следующий вид: «Франс Снейдерс (1579–1657). Рыбная лавка. Холст, масло. 209,5 × 341 
см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург».  

В КТ-1 непластические атрибуты кроме прямой технической функции несут 
установочную нагрузку, сходную с антиципирующей, установочной ролью авторства 
и заголовка в литературно-художественном тексте. Фамилия автора настраивает 
искусствоведчески и общекультурно подготовленного реципиента на восприятие 
определенной стилистики произведения, той или иной художественной школы, 
индивидуального авторского почерка, а также страны и эпохи; название картины 
ориентирует субъекта в сюжете произведения, во времени и месте происходящего; год 
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создания дает представление (кроме хронологического) о творческом (раннем, позднем) 
периоде работы художника; материал, размеры, место хранения очень важны для 
альбомного варианта картины-репродукции: эти данные позволяют представить 
за репродукцией оригинал. В статье «Искусство правильно делать описания к картинам» 
читаем: «…разве вы не видели, с какой жадностью посетители музея глотают глазами 
таблички под картинами? Далеко не всегда и не у всех зрительное впечатление заменяет 
словесную информацию. Далеко не все умеют читать по картине, и если им не дать ничего 
прочесть или услышать, они просто покидают выставку неудовлетворенными» [7]. 

Второй тип (КТ-2) представляет собой вербальный комментарий в виде пометок, 
замечаний, пояснений, стихов, сделанных автором-художником на лицевой или обратной 
стороне холста. Далеко не к каждому ЭИ дается авторский комментарий; по отношению 
ко всему огромному художественно-изобразительному массиву, находящемуся 
в человеческом распоряжении, это достаточно частные и редкие случаи. Однако эти КТ 
достойны специального рассмотрения как яркие феномены особого психологического 
воздействия на зрителя. Например, к своей знаменитой пацифистской картине «Апофеоз 
войны» художник В. Верещагин сделал на раме саркастическую надпись: Посвящается 
всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим.  

Ко многим своим картинам, представляющим жанровые сцены, художником 
П. Федотовым даны подписи в виде сатирических замечаний, иногда как бы от лица героев 
картины: Все это очень хорошо. А сколько у вас душ крестьян? (“Невеста с расчетом”), 
Ах, братец, кажется, я дома забыл кошелек (“Квартальный и извозчик”) и т. д. Такими 
пояснениями просветительски настроенный автор стремится усилить воздействие своих 
работ на зрителя, сделать их более понятными простой аудитории. (Кстати, эти же 
приемы – словесные комментарии, характеристики используются и другими европейскими 
художниками, например, У. Хогартом, Ф. Гойей). 

 «Надпись, – отмечает С.Н. Соколов-Ремизов, – осуществляет самую важную – 
коммуникативную функцию... Надпись как бы обнаруживает внутреннюю готовность 
картины к “открытости”… Являясь завершающим жестом художника, она ждет отклика, 
приглашает к сопереживанию и сотворчеству. Надпись приоткрывает путь к богатству 
“закартинных” смыслов» [8, с. 169]. 

Третий способ оречевления ЭИ – создание на его основе интерпретирующих 
вербальных текстов, анализирующих формальные и содержательные стороны ЭИ, 
разъясняющих его зрителю и читателю. Это третий тип (КТ-3), с которого начинается 
профессиональная деятельность искусствоведов и критиков. Профессиональные 
искусствоведческие тексты включены в постоянный процесс научного интерпретирования 
с его дискурсивными, стилистическими и жанровыми особенностями. Образец такого 
профессионального искусствоведческого описания картины П. Кончаловского “Семейный 
портрет”, выполненный искусствоведом Л.В. Мочаловым, выглядит следующим образом: 
Фигуры связаны общностью живописно-пластической интерпретации. Краски густые, 
вязкие. Формы словно бы тяжелеют, набухая цветом… Вещь заявляет о себе 
представительством цвета, экстрактом красок. Трехмерное пространство уплотнено, 
вжато в плоскость. Картина производит внушительное впечатление, обыденная 
реальность переведена в план цветовых сущностей. 

Создать вербальную интерпретацию ЭИ могут и сам автор-художник и, напротив, 
неспециалист, непрофессионал, и хотя это нерегулярное и несистемное явление, тем 
не менее и авторские, и «наивные» вербальные интерпретации представляют большой 
интерес как оригинальные самостоятельные произведения.  

Четвертый тип (КТ-4) представляет собой литературные прозаические 
и поэтические произведения, созданные на основе и по мотивам реального (или 
вымышленного) ЭИ – это тоже вербальные интерпретации, имеющие свои литературные 
и поэтические задачи. К таким КТ относятся, например, описания картин в произведениях 
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Н.В. Гоголя и др., стихотворения А.С. Пушкина «Гибель Помпеи»), Н.А. Заболоцкого 
«К портрету А.П. Струйской» и др. 

Яркое литературно-художественное описание натюрморта представлено, например, 
в следующем фрагменте романа С. Моэма «Луна и грош»: Краски были так необычны, что 
словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие тона... 
в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, 
страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью. С ними 
соседствовали густо-желтые; в противоестественной страсти они сливались с зеленью, 
благоуханной, как весна.... 

Вообще литературно-художественным КТ-4 свойственны экспрессивность, 
эмоциональность, ярко выраженная оценочность – это универсальные стилистические 
признаки и прозаических, и поэтических интерпретаций: 

Крик ужаса вырвался у художника, когда он увидел жуткое лицо, ухмылявшееся ему 
с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее 
омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана!.. В поредевших волосах еще 
блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы. Осоловелые глаза сохранили 
свою чудесную синеву... (О.Уайльд, «Портрет Дориана Грея»). 

Изображение необходимо автору стихотворного текста как источник и начало 
разнообразных поэтических ассоциаций, которые организуются в уникальный поэтический 
образ. Хорошей иллюстрацией подобного поэтического восприятия служит известное 
стихотворение Осипа Мандельштама «Импрессионизм», где искусствоведческое описание 
живописного метода растворяется в разветвленных ассоциативных поэтических образах:  

Художник нам изобразил / Глубокий обморок сирени / И красок звучные ступени / 
На холст, как струпья, положил... // Он понял масла густоту, – / Его запекшееся лето / 
Лиловым мозгом разогрето, / Расширенное в духоту. // А тень-то, тень все лиловей, / 
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет, / Ты скажешь: повара на кухне / Готовят жирных 
голубей. // Угадывается качель, / Недомалеваны вуали, / И в этом сумрачном развале / Уже 
хозяйничает шмель  

Импрессионизм как творческий изобразительный метод поэтически и в то же время 
очень точно передан описанием «обморочной» зыбкости пейзажа, крупных, фактурных, 
ложащихся друг на друга пастозных мазков, вязких, густых красок, ведущей роли 
светотени, «угадываемости» предметов, их растворенности в воздухе, как бы 
незавершенности рисунка, и в целом – остановившегося момента бытия. 

Все четыре типа КТ, сочетая два вида кодирования информации (иконический 
и вербальный), совершенно различны структурно, содержательно и функционально. 
Первые два типа КТ (с вербальными атрибутами и комментариями) представлены базовым 
иконическим носителем информации (картиной), который присоединяет к себе вербальный 
вспомогательный элемент, находящийся в смежности (близости) с иконическим полем 
и составляет с ним одно целое. Можно отметить метонимический характер связи 
иконического и вербального в этих двух типах КТ. 

Креолизация по третьему типу (искусствоведческий текст) демонстрирует 
некоторое физическое отдаление КТ-3 от своего иконического носителя: иконический 
носитель (картина) располагается либо физически близко (рядом на странице печатного 
издания), либо в пределах досягаемости (в музее, на выставке, в других печатных изданиях), 
но уже не составляет одно целое с вербальным текстом, хотя обязательно существует 
как факт искусства. Характер отношений двух составляющих КТ-3 условно можно назвать 
метафоро-метонимическим, поскольку при метонимической близости иконического 
и вербального вступает в действие метафорический критерий замены, переноса по сходству 
значения с иконического на вербальное.  

КТ-4 (литературно-художественный текст) принципиально отличается 
от предыдущих и скорее условно может быть назван креолизованным, поскольку 
полностью отчужден от иконического носителя и существует как самостоятельный 
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текст. Здесь можно говорить о чисто метафорическом характере связи иконического 
и вербального начал, перенос значения по сходству уже осуществлен и литературно-
художественный КТ-4 и есть сама метафора – образ когда-то и где-то имевшего место 
первичного иконического носителя. 

Представленная классификация и анализ четырех типов КТ позволяет отметить 
содержательные особенности, коммуникативную эффективность и эстетическую нагрузку 
каждого из них. Структурная усложненность подобных текстов, их двукодовая организации 
выявляет в то же время их визуальную, смысловую и функциональную целостность, 
которая оказывает эстетическое и коммуникативное воздействие на адресата. 

Разная степень вербализации при формировании креолизованных текстов 
продиктована созданием разностилистических и разнофункциональных речевых 
произведений, занимающих шкалу от условной «точечной креолизации» (КТ-1) 
до «полной, абсолютной креолизации» (КТ-4), т. е. от простого названия картины 
до глубокого поэтического текста. В реальности каждый тип текстов выполняет свою 
функцию, строится по своим моделям и по-своему воздействует на адресата, и только 
поставленная задача – изучение возможных видов вербализации эстетического 
изображения – позволяет собрать воедино и описать универсальный феномен креолизации, 
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На наш взгляд, достойным объектом лингвокультурологии является 

художественный текст. «Особая область исследования – лингвокультурологический анализ 
текстов, которые как раз и являются подлинными хранителями культуры. Приобщение 
человека к культуре происходит путем присвоения им «чужих» текстов. Будучи ничтожно 
малым элементом мира, текст (книга) вбирает в себя мир, становится всем миром, замещает 
собой весь мир для читающего. Поэтому важен анализ текстов в рамках герменевтической 
парадигмы (герменевтика – наука о понимании). Здесь применяются самые различные 
методы и приемы исследования – от интерпретационных до психолингвистических»  
[3, с. 35]. 

«Представление художественного текста с позиций теории коммуникации 
и познания, когнитивные аспекты и теория референции как составные части 
художественного текста определяют принадлежность лингвистического анализа 
художественного текста к теории языкознания» [1, с. 3]. Определение 
лингвокультурологической основы текста способствует комплексному исследованию 
принципов формирования языковых картин мира в условиях полиэтнического 
взаимодействия.  

Значительную роль в лингвокультурологическом исследовании художественного 
текста играет «человеческий фактор», так как «лингвокультурология ориентируется 
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на новую систему культурных ценностей, выдвинутых новым мышлением, современной 
жизнью общества, на полную, объективную интерпретацию фактов и явлений 
и информацию о различных областях культуры страны...» [3 с. 3–4]. «Нет необходимости 
доказывать, что концепт «человек» – ключевой концепт любой культуры: место любой 
реалии в системе культурных ценностей может быть определено лишь через ту роль, 
которую играет по отношению к этой реалии человек» [4, с. 52]. «Такая тенденция связана 
с антропоцентрической парадигмой современной лингвистики, предполагающей анализ 
языковых единиц с целью познания их носителя... Антропонимическая система любого 
языка является фундаментальным материалом для познания, раскрытия самосознания 
народа, для понимания психологии и характеров людей, относящихся к определенной 
национальности или региону… Имя, прежде всего, – хранитель культурной информации 
народа, которая формируется под воздействием различных, в том числе 
экстралингвистических, факторов. Более того, оно связано с восприятием мира 
и определенным образом отражает его познание» [2, с. 3]. 

Особый интерес, по нашему мнению, представляет исследование художественного 
текста в полилингвальных условиях. Как известно, при декодировании художественных 
текстов, «орнаментированных» иноязычными заимствованиями, возникают особые 
сложности. Традиционно главным условием заимствования иноязычных слов считается 
наличие контакта языка-реципиента с языком-источником и, как следствие этого, 
двуязычие говорящих. Однако двуязычие не следует понимать только как результат 
территориального контакта двух соседних народов, особенно, если иметь в виду 
современные процессы заимствования, когда основным путем перехода слов из одного 
языка в другие является путь письменный (через разного рода тексты), в том числе 
художественные тексты. 

Итак, художественный текст – это действенное средство сохранения 
и распространения культуры народа, а также поле взаимодействия разных культур – через 
переводы и интерпретации текстов, межлитературные связи, обучение в школах и вузах 
и т. д.  

Материалом лингвокультурного анализа художественного текста 
в полилингвальных условиях могут служить, в частности, произведения, отражающие как 
этапы нашего недавнего прошлого (ХХ век), так и сложные, зачастую проблемные 
отношения в современном мире с резко возросшими научными, экономическими 
и культурными контактами.  

Однако художественный текст, как известно, является многоуровневой структурой: 
порождение художественного текста как целостной символической структуры связано 
с реализацией замысла автора через систему всех языковых уровней, в том числе 
лексического и синтаксического, и вопрос об единицах тех или иных уровней как 
приоритетных для лингвокультурологических исследований, остается открытым.  

Бесспорно, что фразеология и «прилегающая область» – паремиология – «достойные 
объекты» лингвокультурологического исследования художественного текста. «Изучение 
паремий позволяет выявить, во-первых, культурно-обусловленный компонент языковых 
значений, во-вторых, рассмотреть когнитивные механизмы формирования важнейших 
культурных механизмов» [5, с. 83]. Однако употребление фразеологизмов и паремий 
в художественном тексте может давать незначительный процент от общего объема, тогда 
как лексика остается наиболее стабильным объектом в данном аспекте. Очевидно, единицы 
фразеологического яруса более плодотворно исследовать в парадигматическом 
и лексикографическом аспектах, хотя, разумеется, ими не в коем случае нельзя 
пренебрегать и при текстовом анализе. 

Таким образом, лингвокультурологическое исследование может быть направлено 
на художественный текст как активный компонент языковой культуры мира.  
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Особую актуальность в современных условиях приобретает исследования 
художественных текстов в полилингвальных условиях, в частности, в Республике 
Узбекистан.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бакиева Г.Х. Лингвистические основы анализа художественного текста: автореф. 
дис. ... д-ра филол. наук. – Ташкент, 1993.  

2. Галиуллина Г.Р. Татарская антропонимия в лингво-культурологическом аспекте: 
автореф. дис. … д-ра филол. наук. – Казань, 2007. 

3.Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2001. 

4.Розина Р.И. Человек и личность в языке // Логический анализ языка. Культурные 
концепты. – М.: РАН, 1991. – С. 51–55. 

5. Романюк М.Ю. Паремии как важная составная часть народной культуры (на материале 
русского, английского и немецкого языков) // На пересечении языков и культур. 
Актуальные вопросы гуманитарного знания. – Киров: НРГ «Университет-Плюс», 
2013. – С. 83–91.  

 
 
 

РИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 
 

Захарова Е.В. 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

 
Аннотация 

Статья посвящена основным видам работы с текстом на занятиях по риторике в 
школьной и вузовской аудитории: риторический анализ, вербализация, составление 
партитуры. 

 
Ключевые слова 

Текст, категории текста, риторика, коммуникативная компетенция. 
 

RHETORICAL TEXT ANALYSIS 
 

Zakharova E.V. 
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov 

 
Annotation 

The article is devoted to the main types of working with texts during rhetoric classes at 
school and in a university, such as rhetorical analysis, verbalization, compilation of scores. 

 
Keywords 

Text, text categories, rhetoric, communicative competence. 
 
Основные задачи изучения риторики как дисциплины интегративного типа 

заключаются, во-первых, в формировании умения создавать эффективное связное 
высказывание, соответствующее определенной коммуникативной ситуации, и, во-вторых, 
в формировании умения адекватно воспринимать устную и письменную речь, извлекать 
смыслы, тождественные авторскому замыслу. Средством формирования названных 
коммуникативных компетенций на занятиях по риторике в старших классах школьной 
и вузовской аудитории служит текст. Прежде всего, это аутентичные, непереводные тексты 
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публичных выступлений выдающихся российских мастеров слова. Именно текст должен 
стать опорой для изучения такой обширной темы, как «Риторический канон».  

На этапе изучения инвенции целесообразно анализировать тексты на предмет 
топосов, которые послужили их основой. При изучении диспозиции следует брать 
небольшие фрагменты текстов, иллюстрирующие функции вступления и заключения, 
методы построения основной части (см. об этом далее). Элокуция требует обращения 
к текстам, в которых ярко представлены средства художественной выразительности. Этап 
акции предполагает отработку приемов вербализации текста (имитация «разговорности» 
стиля, упрощение синтаксиса, включение вопросно-ответных диад, повторов и др.), 
составление партитуры (выделение смысловых фрагментов, постановка пауз, логических 
ударений, интонационная разметка), декламация. Работа над отдельными этапами канона 
должна сложиться в целостный риторический анализ текста публичной речи или ее 
фрагмента (Подробнее об этом: [2; 3]). Кратко прокомментируем план анализа текста. 

План риторического анализа 
1. Автор речи. В тексте речи всегда угадывается индивидуальная творческая манера 

автора, следовательно, необходимо дать краткую информацию о нем: род деятельности, 
сфера интересов, наиболее значимые достижения, благодаря которым он вошел в историю, 
возможно, факты биографии, послужившие причиной создания речи. Работа над 
отправным пунктом анализа предполагает некоторую степень эрудированности учащегося, 
а также навык работы с источниками энциклопедического материала: библиографическими 
словарями, справочниками, источниками интернета.  

2. Адресат речи. Необходимо определить характер аудитории, которой адресована 
речь. Текст предназначен адресату в расчете на его творческое восприятие. Ориентируясь 
на аудиторию, оратор выбирает предмет речи, стилистические ресурсы, методы построения 
текста, риторические приемы. Текст «задан читателю не как система положительного 
содержания, а скорее известная схема и загадка, которую читатель должен еще дополнить 
и разгадать в конкретно-смысловом плане» [1, с. 9]. 

3. Обстоятельства речи. Следует различать локальные и глобальные обстоятельства. 
Локальные обстоятельства – конкретные время и место произнесения речи, например, речь, 
произнесенная в студенческой аудитории, на торжественном собрании и т. п. Глобальные 
обстоятельства – факторы, повлиявшие на произнесение речи, например, события, 
происходящие в стране, в мире.  

4. Род и вид (жанр) красноречия. Определяется в соответствии с традиционным 
разделением родов красноречия: академическое (лекция школьная, вузовская, научно-
популярная; научный доклад, обзор, сообщение), судебное (обвинительная и защитная 
речи), социально-политическое (митинговая, парламентская, дипломатическая и др.), 
эпидейктическое (юбилейная, приветственная, застольная, надгробная), духовное 
(проповедь, официальная церковная), военное (воодушевляющая), торговое (реклама) 

5. Название и тема речи. Если имеется. Название текста – его абсолютно сильная 
позиция, по выражению Н.А. Николиной, его «семантическая домината» [4, с. 168]. 
В название текста выносится главный предмет (тема) или главная мысль (идея). 

6. Цель речи. Следует различать общую и частную целевую установку. Общая 
целевая установка – это собственно речевое намерение говорящего, например, сообщить, 
информировать, доказать свою точку зрения и т. п. В соответствии с целевой установкой 
определяется тип речи. Выделяются следующие виды речей по целевой установке: 
информирующая, аргументирующая (убеждающая – «чему верить?» и побуждающая – «что 
делать?»), эпидейктическая, эвристическая, гедонистическая, диатребическая. К последним 
двум типам относятся игровые речевые акты. 

Частная или конкретная цель речи – основная мысль, идея, которую оратор хотел 
донести до аудитории. Безусловно, при первом приближении к тексту, основная мысль 
может быть сформулирована только на уровне предположения, наиболее точное ее 
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определение возможно только после рассмотрения всех пластов анализируемого текста. 
Поэтому к данному пункту плана необходимо вернуться при завершении анализа текста.  

7. Смысловая схема речи предполагает преобразование линейной организации 
текста в плоскостную. Основные и второстепенные смысловые блоки организуются в виде 
блок-схемы или таблицы. На смысловой схеме отражаются топосы, ставшие «понятийной 
сеткой» анализируемого текста. Использование топосов «облегчит составление смысловой 
схемы текста, как анализируемого, так и создаваемого. Смысловая схема, в свою очередь, 
предполагает установление логических отношений между компонентами текста, что, 
безусловно, свидетельствует об упорядоченности мысли, способствующей лучшему 
освоению темы» [5, с. 285].  

8. Композиционная схема речи складывается из следующих составляющих.  
8.1 Вступление. Следует назвать основную и, если имеются, дополнительные 

функции вступления и средства их осуществления. К основным функциям относятся: 
презентация темы, вербовка союзников и снятие противоречия. Последняя функция требует 
указания, какая из тактических моделей речевого поведения представлена в анализируемом 
тексте: тактика снятия противоречия или «отложительная» тактика.  

8.2. Основная часть. С опорой на смысловую схему необходимо назвать методы 
построения: дедуктивный, индуктивный, аналогический, хронологический, стадиальный, 
концентрический. Для аргументирующей речи необходимо указать типы использованных 
автором аргументов: логические, «к разуму», или / и психологические – «к человеку»). 

8.3. Заключение. Указывается тип заключения и реализуемые функции – основная 
и, если имеются, дополнительные. К основным типам заключений относятся: 
суммирующее, типологизирующее (заключение с фоном и заключение с перспективой, 
апеллирующее).  

10. Риторические приемы и средства выразительности, использованные автором 
для достижения цели.  

11. Оценка речи с точки зрения достижения поставленных автором целей. 
Возможно обращение к сохранившимся документальным свидетельствам о том, какое 
воздействие на аудиторию имела произнесенная речь (в особенности это касается текстов 
судебного и социально-политического красноречия). И, наконец, высказать собственное 
мнение о «действенности» проанализированной речи.  

Проведенный анализ текста должен представлять собой связное высказывание.  
Работа с образцовыми текстами на всех этапах изучения риторического канона 

способствует развитию коммуникативных компетенций, формирует чуткость к авторскому 
слову.  
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Аннотация 

В статье представлен обзор основных трактовок категории вежливости в речевой 
коммуникации, содержащихся в работах отечественных и зарубежных лингвистов. 
Выделяются основополагающие критерии, определяющие категорию вежливости, дается 
авторское определение понятию «вежливость».  
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Annotation 
The article contains an overview of the main views on the category of politeness, 

represented in the papers of Russian and foreign linguists. There are described the general criteria 
defining the category of politeness. The author of the article gives her own definition of the notion 
of “politeness”.  
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Категория вежливости на протяжении многих лет была и остается предметом 

исследований лингвистов, так как именно вежливость способствует успешному ведению 
коммуникации. В лингвистической литературе содержится множество определений 
понятию «вежливость». В докладе мы представляем обзор основных подходов 
к пониманию категории вежливости, предложенных отечественными и зарубежными 
лингвистами. На наш взгляд, можно выделить следующие подходы к пониманию 
вежливости в речевой коммуникации: 1) с точки зрения следования социальным нормам; 
2) с точки зрения соблюдения правил или максим ведения разговора; 3) с точки зрения 
сохранения «лица» собеседника и своего собственного. 

1. Понимание вежливости с точки зрения следования социальным нормам. Этот 
подход появился со времен публикации первых пособий по речевому поведению, 
предназначенных для представителей «светского круга». Вежливостью считалось 
неукоснительное соблюдение правил речевого поведения в светском обществе, отклонение 
от этих правил трактовалось как невежливость. В современной речевой коммуникации 
представление о вежливости как о следовании социальным нормам не утратило своей 
актуальности. Современные лингвисты обращают внимание на то, что в разных 
лингвокультурах есть своя специфика в наборе правил, трактуемых как вежливое речевое 
поведение. Так, М.С. Аверкиева выделяет следующие составляющие концепта 
«вежливость» в русской лингвокультуре: «1) соблюдение правил приличия в обществе, 
следование этикетным нормам; 2) проявление уважения к другому человеку, а также 
самоуважение; 3) предупредительность, приветливость и эмпатия, с одной стороны, а также 
тактичность, ненавязчивость, сдержанность, с другой; 4) показатель воспитанности 
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человека; имманентное качество человека [1, с. 15]. Для представителей французской 
лингвокультуры «вежливость – это искусство, т. е. этикетное умение вести себя 
в соответствии с требованиями света (comme il faut)» [2, с. 4]. В иранской лингвокультуре 
«вежливость» означает знание обычаев и традиций народа, внимательное и уважительное 
отношение к другим людям. Кроме того, в иранской культуре вежливость разделяется 
на божественную и человеческую [4, с. 89]. 

Исследователи обращают внимание на необходимость учета обстановки общения: 
официальной / неофициальной и степени знакомства коммуникантов. При официальном 
общении собеседники находятся под влиянием сдерживающих социальных запретов 
на определенные действия: проявление раздражения, агрессии и т. п. В таких ситуациях 
самоконтроль коммуникантов за собственным речевым поведением, как правило, очень 
высок. Самоконтроль проявляется в частом использовании формул речевого этикета, 
подчеркнуто вежливых высказываний. В неофициальной обстановке, особенно при 
общении хорошо знающих друг друга людей, контроль собеседников за собственной речью 
снижается. В результате сокращается использование вежливых конструкций, входящих 
в систему речевого этикета. Подчеркнутая вежливость при общении в семье, среди друзей 
будет восприниматься негативно, как официальная «холодная» вежливость [1, с. 8; 
7, p. 221].  

2. Понимание вежливости с точки зрения соблюдения максим, постулатов или 
правил ведения разговора. Основополагающей для определения вежливости в речевой 
коммуникации стала работа Г. Грайса «Логика и речевое общение», в которой автор 
выделил принцип кооперации как ведущий принцип речевого взаимодействия. Г. Грайс 
отмечает, что для успешной коммуникации необходимо стремление каждого собеседника 
сотрудничать, делать вклад в развитие разговора. Принцип кооперации, по Г. Грайсу, 
включает четыре постулата: постулат количества, требующий от собеседников передавать 
столько информации, сколько необходимо для осуществления цели общения; постулат 
качества, требующий передавать истинную информацию и избегать ложных или 
непроверенных сведений; постулат отношения, требующий не отклоняться от темы, 
говорить по существу; постулат способа выражения, требующий говорить ясно, избегать 
двусмысленности [9, p. 45–46]. Представленные постулаты являются попыткой 
охарактеризовать самые общие принципы ведения разговора.  

Работа Г. Грайса послужила толчком для формулировки ряда других максим 
и правил вежливого ведения разговора. Так, Дж. Лич представляет максимы вежливости, 
которые следует соблюдать собеседникам наряду с принципом сотрудничества: максима 
такта; максима великодушия; максима одобрения; максима скромности; максима согласия; 
максима симпатии [10, p. 132].  

Правила вежливого речевого общения выделяют и отечественные лингвисты. Они 
формулируют правила не только для говорящего, но и для слушающего (адресата). 
По словам Н.И. Формановской, «умение слушать – одно из самых сложных 
коммуникативных умений, непосредственно относящихся к культуре общения» [5, с. 16]. 
В правила для адресата включены следующие положения: а) следует отдавать 
предпочтение слушанию перед другими видами деятельности; б) необходимо 
доброжелательно и уважительно относиться к говорящему; в) не следует перебивать 
говорящего, переводя слушание в собственное говорение; г) следует поставить в центр 
внимания интересы говорящего, подчеркивать заинтересованность в его речи с помощью 
невербальных знаков внимания; д) необходимо умело сочетать роль адресата с ролью 
говорящего, не следует занимать все время беседы собственным говорением; е) не следует 
реагировать на речь, направленную другому адресату [5, с. 16].  

3. Понимание вежливости с точки зрения сохранения «лица» собеседника и своего 
собственного. В основе этого подхода лежит понятие «лица» как позитивного социального 
имиджа человека. Поскольку коммуникация происходит, как правило, при 
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непосредственном речевом контакте собеседников, целью каждого из них должно стать 
стремление сохранить свое «лицо» и не повредить «лицу» другого [8, p. 325].  

Лингвисты выделяют множество ликоповреждающих речевых жанров, таких, как 
просьба, совет, жалоба, предостережение, извинение и др. Например, речевой жанр 
просьбы оказывает воздействие на адресата, побуждая его выполнить или не выполнить 
желаемое для говоряшего действие. При оформлении просьбы вежливость играет 
ключевую роль, так как именно вежливым обращением достигается успешное воздействие 
на адресата. Ответная реакция на просьбу может повредить «лицу» говорящего, поскольку 
адресат не обязан выполнять действие и в силу различных факторов вполне может дать 
невежливый ответ [3, с. 405].  

Смягчению коммуникативной ситуации помогает реализация норм 
«положительной» и «отрицательной» вежливости. «Положительная» вежливость 
ориентирована на «позитивное лицо» адресата. Это ситуации, когда говорящий 
демонстрирует доброжелательное отношение к собеседнику, позитивную оценку адресата. 
Например, говорящий с помощью ласкательного обращения может смягчить побуждение: 
Don’t be late, honey [6, p. 113].  

«Отрицательная вежливость» направлена на удовлетворение «негативного лица» 
адресата, т. е. его желания сохранить определенную социальную дистанцию 
и независимость. Поскольку при реализации одного из ликоповреждающих речевых 
жанров затрагивается автономия личности собеседника и нарушаются «границы» его 
независимости, говорящий стремится завуалировать свое воздействие на адресата. Для этой 
цели широко используются косвенные высказывания, которые делают неявной интенцию 
говорящего. Для представителей англо-американской лингвокультуры характерно 
использование норм именно «отрицательной» вежливости [6, p. 135].  

Таким образом, категория вежливости в речевой коммуникации предстает как 
сложное, многогранное явление, налагающее на собеседников обязательства сохранять 
положительный имидж («лицо») всех участников разговора; соблюдать правила, 
налагаемые социумом данной лингвокультуры; учитывать обстановку общения и степень 
знакомства с собеседником; поддерживать доброжелательную, уважительную тональность 
общения. 
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Значение документа в юридической практике переоценить довольно сложно. 

Правовая деятельность требует жесткой регламентации, а выполнение должностных 
обязанностей юриста сопряжено с составлением и анализом множества письменных 
текстов официально-делового стиля, служебных и собственно юридических документов, 
оценкой документов, используемых в управленческой деятельности.  

Широкое и многоаспектное изучение юридических текстов предполагает 
юридическая техника – «наука, отражающая наиболее общие закономерности 
осуществления юридической деятельности, в процессе которой составляются юридические 
документы» [2, с. 30]. Однако деловое письмо, в том числе и юридическое, включает 
и собственно лингвистическую часть, т. е. обязательное соблюдение современных 
языковых норм и правил. Поэтому в последнее время свое развитие получила другая 
самостоятельная научная дисциплина – документная лингвистика, объединяющая 
«лингвистику деловой письменной речи и документоведение» [1, с. 8]. Объектом 
документной лингвистики являются тексты письменных официальных документов – 
«документные тексты», которые рассматриваются в науке как «письменно-речевые 
объекты, составляющие знаковую основу документа» [1, с. 8]. Поэтому определяющими 
параметрами любого документа являются особенности его логико-смысловой организации, 
языковое оформление и стилистическая грамотность. Отсюда овладение культурой 
письменной речи и развитие навыков по составлению текстов документов разных жанров 
становятся главными практическими задачами при подготовке будущих юристов.  

Формирование системного представления о документах у обучающихся 
по направлению «Юриспруденция» следует начинать уже на начальном этапе обучения. 
Поэтому в рабочих программах даже общих лингвистических дисциплин уделяется 
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большое внимание научным основам применения специальных знаний 
о документировании, лингвистическим характеристикам документов разных типов, 
организации работы с документами. Так, при изучении дисциплины «Русский язык 
и культура речи», преподаваемой на первом курсе в Саратовской государственной 
юридической академии, учебный раздел, связанный с формированием документной 
грамотности, четко отражает следующие задачи: сообщить сведения об официально-
деловом стиле речи, его жанрах, обучить методике составления документов и их 
стилистическому редактированию, систематизации, показать специфику письменной 
формы юридической речи. 

Реализация обозначенных задач предполагает поэтапную работу обучающихся над 
созданием текстов официально-делового стиля в соответствии с языковыми нормами 
и спецификой правовой коммуникации. При этом в процессе обучения эффективными 
становятся как репродуктивные методы, дающие возможность перенесения известных 
знаний на практическую почву, так и продуктивные, позволяющие концентрироваться 
на конкретной проблемной ситуации, решением которой становится создание документа 
соответствующего жанра.  

Основное внимание на занятиях следует уделить упражнениям, связанным с работой 
над словом, отбором языковых средств, соответствующих официально-деловому стилю 
изложения; оценкой, анализом, редактированием «дефектных текстов» документов; 
заданиям, нацеленным на формирование терминологической грамотности и воспитание 
семантической зоркости, соблюдение правил аргументации. На таких заданиях 
остановимся подробнее. 

Знакомство с документами следует начинать с формирования представления 
об официально-деловом стиле как особом типе коммуникации, существенно 
отличающемся от других стилей русского языка – разговорного или публицистического. 
Официально-деловой текст характеризуется важнейшими качествами точности, 
стандартизации и унификации. Точность документа считается «абсолютным требованием, 
которому подчиняется весь языковой строй: и выбор слова, и правила написания 
и пунктуация, и построение словосочетаний и предложений, и композиция» [5, с. 6]. 
Несоблюдение обозначенных требований и качеств, неразличение языковых средств 
функциональных стилей может привести к появлению наибольшего количества типичных 
ошибок в справочно-информационных, личных, юридических документах.  

Изучение лексического состава, особенностей синтаксических единиц 
документного текста позволяет уяснить принципы отбора слов, словосочетаний, языковых 
конструкций, допустимых в документной коммуникации. Продуктивной будет работа 
с текстами, в которых требуется исключить языковые средства, не характерные для 
официально-делового стиля. Желательно в качестве учебного материала использовать 
варианты документов, составленные самими обучающимися. Приведем пример такого 
текста – фрагмент объяснительной записки:  

Я, ФИО, студент 110 группы, опоздал на пары 22.02.2017 года в связи с тем, что 
не мог добраться на маршрутке до Академии.  

В ночь с двадцать первого на двадцать второе февраля выпало много осадков, 
температура воздуха понизилась до минус двадцати пяти градусов. Образовались заносы 
на дорогах, нельзя было проехать. Из-за таких погодных условий я добирался очень долго, 
попал в дорожную пробку, т. к. обильный снегопад затруднил движение машин 
и маршруток. Мне пришлось добираться пешком от остановки «Рабочая». В связи с этим 
я пришел в Академию только к третьей паре… 

Причина моего отсутствия представляется мне уважительной. 
Обещаю, что такого больше не повторится, впредь я буду выезжать из дома еще 

раньше, чтобы точно не опоздать… 
При анализе текста, во-первых, следует обратить внимание на смешение 

функциональных стилей и обозначение лексико-стилистических ошибок. Как видим, 
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в текст объяснительной записки неоправданно включены элементы разговорной речи: пары 
(вместо учебные занятия), машина (вместо автомобиль), маршрутка (вместо маршрутное 
такси); пробка (вместо затор), информация о погодных условиях (температуре воздуха, 
заносах и пр.) могла бы быть уместной в публицистическом тексте, но не в документе.  
Во-вторых, тексту присущи эмоциональный тон и субъективное изложение: автор сам 
старается оценить ситуацию (Причина моего отсутствия представляется мне 
уважительной), дает обещания (Обещаю, что такого больше не повторится), что 
противоречит таким качествам документа, как нейтральность изложения и неличный 
характер. Отметим, что составитель документа демонстрирует правовую безграмотность: 
объяснительная записка – это документ, в котором излагаются причины, приводящие 
к нежелательным последствиям, но не дается оценка случившегося, это уже входит 
в компетенцию должностного лица. 

Таким образом, практические задания, направленные на редактирование текста 
документа, требуют от обучающихся вдумчивой оценки слова с точки зрения 
мотивированности его в контексте, способствуют выработке навыков свободного владения 
стилистическими нормами русского языка и деловой речи. 

При анализе юридических текстов среди лексико-фразеологических единиц 
необходимо выделить и оценить те, которые обеспечивают еще одну принципиально 
важную черту документа – терминированность. Под терминированностью понимается 
активное использование лексико-фразеологических единиц, которые можно отнести 
к терминам [3, с. 35]. Юридические термины, являясь обязательными элементами любого 
юридического документа, способствуют его точному пониманию, исключают 
двусмысленность. Термины определяют «содержательную сторону» документа: называют 
лиц, участвующих в деле, их действия, обозначают квалификацию преступления. В связи 
с этим традиционными становятся задания, связанные с определением значений терминов, 
включением их в контекст, составлением словарей. Стоит обратить внимание обучающихся 
на использование в тексте документа юридических терминов в непривычном для 
литературного языка значении. Для продуктивной работы на занятиях необходим 
профессионально ориентированный материал – реальные юридические документы, 
например, судебной практики: приговоры, решения, постановления. Приведем фрагмент 
судебного приговора (№ 1-13/2018 от 24.04.2018, Саратовская обл. Тексты судебных 
приговоров взяты: «Право.ру – информационный портал». Документы. – URL: 
http://docs.pravo.ru). 

Реализуя свой умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 30 минут до 1 часа 
15 минут Никищенков Н.Ю., действуя <данные изъяты>, с целью кражи незаконно проник 
внутрь иного хранилища – сарая, находящегося во дворе <адрес>, откуда противоправно 
безвозмездно изъял, обратив в свою пользу, и тем самым похитил принадлежащее ФИО 
имущество, а именно овцу породы «Эдильбаевская», возрастом три года, стоимостью 
4500 рублей. 

При работе с подобными текстами целесообразно прибегнуть к одному из важных 
учебных методов – проблемной ситуации. Проблемный вопрос можно сформулировать 
следующим образом: насколько в описательной части приговора является оправданным 
использование глагольной формы «изъял»? Для решения практической задачи необходима 
работа частично-поискового характера: анализ словарей, создание собственного 
лингвистического комментария, обращение к материалам Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ). Такое исследование рекомендуется обучающимся провести самостоятельно. 
Приведем примерный вариант анализа. 

В словаре С.И. Ожегова приводится одно значение «книжного» (т. е. характерного 
для письменного, книжного изложения) глагола «изъять» – «исключить, устранить»: 
Изъять что-нибудь из обращения. Изъять из продажи. [7, с. 212). В словаре русского языка 
под редакцией А.П. Евгеньевой значение уточняется и указываются дополнительные 
семантические характеристики: «изъять» – «устранить (из употребления, из обращения)»: 
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Изъять из обращения старые денежные знаки. Изъять книгу из продажи. || Отобрать, 
конфисковать. [8]. В современном словаре В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной «изъять» 
рассматривается в двух значениях: 1) «устранить (из употребления)» – Изъять старые 
деньги из обращения. Изъять товар из продажи; 2) «отобрать» – Изъять оружие. Изъять 
ценности при обыске [4, с. 236].  

Чаще всего в современной речевой практике слово «изъял» используется в правовом 
контексте, в ситуациях, когда официальное лицо (представитель правопорядка) 
уполномочено забрать что-либо у другого лица на законных основаниях. Поэтому вполне 
допустимыми являются такие сочетания: изъял имущество должника, у преступников 
изъяли оружие, при аресте изъяли ценные бумаги и т. д. В материалах НКРЯ [6] такое 
употребление также является одним из наиболее частотных, приведем некоторые примеры: 
На её возражения "старший милиции" Михайлов А.Б. не отреагировал, а изъял 
водительское удостоверение и выдал взамен временное разрешение, забыв, кстати, 
указать срок его действия. (Сергей Волгин. Дело о въезде под «кирпич» (2003) // 
«За рулем», 2003.05.15); Никто не убился, но милиционер пистолет изъял (Александр 
Снегирев. Бетон // «Новый Мир», 2014); Первым делом изъял документы – паспорт, 
записную книжку – и передал их наружу. (Таисия Белоусова. В оправдании не нуждается 
(2003) // «Совершенно секретно», 2003.07.04); Но при обыске бригадмилец изъял из моего 
кармана тетрадку со стихами (коллективный. Тайник // «Огонек». №№ 5-6, 8-13, 1970). 

В варианте приведенного фрагмента судебного приговора форма «изъял» 
использована в значении «украл» («незаконно себе присвоил»). Можно ли тогда 
квалифицировать это как ошибку, именуемую неправильным выбором слова? Дело в том, 
что язык права, как и язык других сфер деятельности, подвержен изменениям, это 
обусловлено характером изменяемости языковых норм в целом. В последнее время в язык 
уголовно-правовых текстов вносятся новые термины, которые отражают процесс 
выражения посягательств при различных правонарушениях. Так термин «изъятие» 
используется в официальных текстах наряду с такими сочетаниями, как «незаконное 
завладение имуществом» или «незаконное приобретение имущества». В ст. 158 УК РФ этот 
термин закреплен: Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются 
совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества [9]. Таким образом, слова 
общелитературного языка утрачивают или приобретают новые оттенки значений, когда 
используются в качестве термина. В тексте сочетание «противоправно безвозмездно изъял» 
нельзя считать ошибкой словоупотребления. 

В целом работа со словарями, справочной литературой, материалами НКРЯ 
способствует овладению языком права, формированию у обучающихся языковой 
и коммуникативной компетенций, развитию аналитических способностей, необходимых 
в дальнейшей профессиональной деятельности.  

При разборе и оценке юридических текстов, их создании нельзя не отметить еще 
одну важную особенность – соблюдение правил аргументации. Любой документ содержит 
логично выстроенную информацию, имеющую прямое отношение к описываемой 
ситуации, при этом всегда аргументированную, предельно сжатую. К сожалению, эти 
требования не всегда учитываются авторами-составителями документов. Приведем 
фрагмент судебного приговора (№ 1-163/2009 от 14.09.2009, Саратовская обл.). 

3 августа 2009 года в 23 часа 30 минут А. постучал в кв. 1 д. N*** по ул. Чапаевской 
г. Пугачева с целью спросить у хозяев указанной квартиры сигарету, но на стук никто 
не вышел. А., поняв, что дома никого нет, решил из корыстных побуждений проникнуть 
в вышеуказанную квартиру и совершить кражу какого-либо имущества.  

Продолжая свои преступные намерения, А. в прихожей указанной квартиры на полу 
нашел целлофановый пакет… 
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В приведенном примере следует указать обучающимся на отступления от правил 
юридической аргументации. В судебном приговоре любое действие лица должно быть 
описано четко и обоснованно, при этом каждое слово в предложении должно нести 
информационную нагрузку. Здесь же используется лишняя информация (с целью спросить 
у хозяев указанной квартиры сигарету, но на стук никто не вышел), не подтверждающая 
действительно преступные действия лица. Наоборот, необоснованным остается довод 
о том, каким образом преступник проник в квартиру, является ли его проникновение 
в жилище незаконным. Указывая на противоправный характер действий, юристы 
используют фразы: путем подбора ключей, путем взлома замка, через незапертую дверь. 
Конкретизация времени, допущенная в описании, может быть рассмотрена как фактическая 
ошибка в случае, если часы и минуты указаны не совсем верно. Юристы в этом случае 
прибегают к общим формулировкам: днем, вечером, примерно во столько-то часов, около 
и т. д.  

Рассмотрение текста документа с позиции аргументации способствует усвоению 
обучающимися строгих логических правил, главными из которых являются следующие: 
согласованность частей правового документа и отсутствие между ними противоречий; 
последовательность изложения; убедительность доводов, приводимых в документе; 
единообразное понимание юридических терминов. 

Таким образом, любой документ может обладать юридической правомочностью 
только в том случае, если он составлен грамотно, с учетом основ речевой организации 
текста официально-делового стиля. Структура документа, языковые и речевые параметры 
являются определяющими средствами фиксации и передачи информации в письменной 
деловой коммуникации. Знание основ документной лингвистики, владение навыками 
подготовки документов разных жанров являются одной из главных составляющих 
профессиональной компетенции будущего юриста.  
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Подчинительные, или гипотаксисные, отношения, основанные на разных видах 

смысловой зависимости [4], изучались многими исследователями в традиционном 
языкознании. Однако в рамках традиционного подхода не представляется возможным 
рассмотреть, какой именно механизм определяет формирование тех или иных конструкций 
в языке, в связи с чем возникает необходимость применения более современного 
когнитивного подхода. 

Следует отметить, что гипотаксисные отношения выделяются на базе 
словосочетания, предложения (простого и сложноподчиненного), а также в тексте. 
Закономерно возникает вопрос, обусловлен ли выбор конструкции некими языковыми 
универсалиями или интенцией говорящего, либо какими-либо экстралингвистическими 
факторами. Несомненно, каждый адресант пользуется определенными стратегиями при 
определении структуры своего высказывания. Цель данного исследования состоит именно 
в том, чтобы определить, каким образом участники коммуникации, а именно адресант 
и адресат, влияют на выбор той или иной синтаксической единицы. 

С одной стороны, адресант имеет возможность выбора того или иного типа 
конструкции в зависимости от ментальных репрезентаций, доступных в языке. 
Действительно, ментальные репрезентации, закрепляемые в системе «язык – мышление» 
в перспективе могут объективироваться разными типами конструкций [8, c. 121]. 
Подчеркнем, что в любом языке, включая анализируемый нами английский язык, 
существуют определенные стереотипы выражения, которые позволяют говорящим 
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на одном языке понимать друг друга [6, c. 125]. Языковые и неязыковые знания 
взаимозависимы, и именно благодаря этому явлению возможно адекватное выражение 
адресатом и восприятие адресантом синтаксических конструкций. 

Когнитивный анализ синтаксических конструкций также подтверждает тот факт, что 
за определенными когнитивными моделями закреплены определенные языковые средства. 
В синтаксических конструкциях сочетаются определенные матрицы, или формы для 
заполнения, и свободный или относительно свободный в речевой коммуникации выбор 
слов, заполняющих эти матрицы, свидетельствует о том, что оптимальное 
функционирование языка базируется на заданности определенных проекционных правил 
для выбора нужных слов [5]. Хотя представленные гипотаксисными отношениями 
конструкции могут быть и близки по составляющим их элементам, например, содержать 
сходные лексические единицы, смыслообразующими оказываются только те из них, 
которые наиболее значимы для участников коммуникации, либо те, выбор которых 
определяется специфическими экстралингвистическими факторами. Так, в следующем 
примере: If the business fails, the party who stated this intention should not be liable on the basis 
of promissory estoppel because the party never promised that the business would stay open 
[10, p. 97] обособление условия в придаточном предложении позволяет, во-первых, 
подчеркнуть значимость его для адресата, во-вторых, благодаря синтаксическому 
и пунктуационному выделению, а также вынесению в начальную позицию указать на его 
важность, хотя в иной ситуации вместо ‘if the business fails’ автор высказывания мог бы 
использовать ‘in case of failure’. 

Обращаясь к проекционным правилам, на основе которых строятся гипотаксисные 
отношения, необходимо заострить внимание на двух важных аспектах. Во-первых, понятии 
пропозиции, представленной в виде схемы «субъект – действие – объект действия», каждый 
понятийный компонент которой, в свою очередь, спроецирован на структуру предложения 
[2, с. 69]. Во-вторых, релятивном характере того или иного слова, который определяет 
необходимость употребления зависимых слов или их отсутствие. Проанализируем более 
подробно каждый из указанных выше аспектов. 

Действительно, субъектно-предикатно-объектные отношения занимают ведущее 
положение в синтагматической деятельности, и данная схема применима как при анализе 
простых, так и сложноподчиненных предложений. На базе предложения мы можем 
выделить развернутую пропозицию, которая представляет собой определенную область 
опыта, где говорящий вычленяет аргументы и устанавливает связи между ними, причем 
данным связям соответствуют реально существующие отношения. Осознавая собственный 
опыт в терминах пропозиции, человек как бы налагает на него определенную 
концептуальную структуру-модель в виде базового предиката и его аргументов [1, с. 37]. 
В отличие от простого предложения, предложения с гипотаксисными отношениями 
компонентов могут представлять и полипропозициональную структуру, например, в случае 
изменения фокуса внимания в одном из компонентов и несовпадении этого фокуса 
с профилирующим событием в другом компоненте. Например, простая пропозиция 
представлена в простом предложении: The right to dissolve a partnership at will by notice is 
contained in s 26(1) of the Act [14, p. 50], полипропозициональная структура – 
в полипредикативной синтаксической единице с придаточными определительными, 
изъяснительным и обстоятельственным времени: The introduction to the Defamation Protocol 
recognises that when applying the Protocol the important features which distinguish defamation 
claims from other claims need to be borne in mind, namely, the uniquely short limitation period of 
one year and the fact that the claimant will, almost invariably, be seeking an immediate correction/ 
apology as part of the process of restoring the reputation [13, p. 91].  

В рамках словосочетания, где субъект и предикат отсутствуют, мы имеем дело 
со свернутой пропозицией [11, p. 46], что приводит нас к необходимости анализировать 
структуру словосочетания с точки зрения логико-грамматического подхода, который дает 
возможность членения потока информации в структуре предложения с опорой на степень 
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семантической наполненности слова. С учетом данного признака выделяются два типа 
значений слов: абсолютивные и релятивные [3, с. 12]. Слова с абсолютивным 
(нерелятивным) значением не нуждаются в восполнении своего смысла и не требуют 
распространителей в качестве необходимых: a black car, the house made of wood и др. Слова 
же с релятивным значением нуждаются в восполнении своего смысла: A brother came in, 
где для устранения смысловой недостаточности высказывания закономерно задать вопрос: 
Whose brother? Свойство релятивности / нерелятивности отмечается в качестве 
фундаментального конститутивного свойства, позволяющего характеризовать различные 
слова с точки зрения их проекции в организации потока информации [7, c. 266].  

Кроме указанных аспектов, необходимо также учитывать тот факт, что все 
создаваемые говорящим модели должны быть релевантны для понимания адресатом. 
Объем неязыковых знаний, включаемых в высказывание, определяется интенцией 
говорящего и знаниями слушающего, а также общей апперцепционной базой собеседников, 
что позволяет им понимать друг друга и восполнять недостающую информацию 
из фоновых знаний. Так, традиционное толкование синтаксических единиц, оформляемых 
вопросительным знаком, подразумевает их принадлежность к общевопросительным 
высказываниям, в то время как интенция говорящего и его фоновые знания 
об экстралингвистической ситуации могут допускать применение вопросительной по своей 
форме конструкции для выражения просьбы или утверждения в форме риторического 
вопроса. Или может иметь место вопрос, который, хотя и содержит вопросительную 
интенцию, не может сопровождаться ответом, что является обязательным условием 
общевопросительного речевого акта вследствие отсутствия прямого адресата, например: 
You may be thinking, “why is he going over this easy resale price-contract price example again? 
I have enough to learn as it is.” [10, p. 186]. 

Также следует принять во внимание, что для содержательного плана предложения-
высказывания важными являются когнитивные операции говорящего. Так, при восприятии 
факта объективной действительности включаются психологические механизмы 
распределения и фокусировки внимания. Важным оказывается как число участников 
обозначаемого процесса, так и их семантические роли, а также способ синтаксического 
выражения участников. Например, в следующей синтаксической единице: If a claimant 
wishes to file a reply, he must do so when he files his allocation questionnaire and he must serve 
a copy on all the other parties at the same time as he files it (r 15.8) [13, p. 153] участников 
обозначаемого процесса, по крайней мере, двое (две состязающиеся стороны), их 
семантические роли можно трактовать соответственно как роли агенса (истец) и пациенса 
(ответчик), для указания на наиболее важные аспекты описываемого процесса автор 
высказывания использует придаточные предложения условия и времени, выделяя тем 
самым наиболее важный фокус внимания при описании конкретной экстралингвистической 
ситуации.  

Тот или иной аспект действительности привлекает особое внимание говорящего, 
соответственно, выдвигается на первый план и определяет концептуальное содержание 
синтаксической структуры. В неосложненном предложении профилируется унитарное 
событие, т. е. процесс структурируется таким образом, что представляет собой единую 
ситуацию или единое событие. Наличие внутренних изменений или факт освоения 
ментального опыта осложняет внутреннюю структуру концепта. Основные участники 
концептуализации: агенс, инструмент, пациенс, локатив, экспириенсер и стимул, – 
практически всегда эксплицитно выражены, в то время как обстоятельства не всегда имеют 
эксплицитное выражение и могут опускаться, что говорит об их более низком положении 
в иерархии представления знаний.  

Однако, если в центре внимания говорящего комплексный когнитивный процесс, 
внимание может фокусироваться на одном из элементов ситуации, а не на ситуации 
в целом, что выражается, например, в использовании сложноподчиненных предложений 
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с придаточными обстоятельственными. If I go to bed late, I find it hard to get up in the morning 
[12, p. 520]. 

Профилирование представляет собой частный случай фокусировки внимания 
на отдельном объекте концептуализации. В зависимости от того, находится ли в фокусе 
внимания максимальное пространство, непосредственно воспринимаемое пространство 
или специфический фокус (профиль), выделяются соответствующие концепты. Например, 
в сложноподчиненном предложении глагол в главном предложении профилирует 
отношения, при которых субъект кодирует наблюдателя, а придаточное предложение 
кодирует наблюдаемое субъектом: You can see that the Restatement (Second) drops the 
requirement that reliance be “of a definite and substantial character” [10, p. 93].  

Операция спецификации также определяет степень детализации отражаемой 
информации. Так, в сложноподчиненном предложении и простом предложении 
передаваемая информация может быть идентична по содержанию, но в сложном 
предложении когнитивное содержание более детализировано, например: She got the job 
[because she was the best candidate]. Основная существенная информация содержится 
в главной части, зависимый компонент несет дополнительную информацию. Операция 
фокусировки внимания также определяет выбор того или иного способа представленности 
гипотаксисных отношений. 

Сравнивая содержательный аспект сложноподчиненного предложения 
и словосочетания, следует указать еще на одну важную тенденцию. Придаточное 
предложение выражает внимание к реципиенту, выделенность информации с учетом не 
только интенции говорящего субъекта, но и фоновых знаний собеседника. Придаточное 
предложение указывает на перевод из основного плана сообщения в фон. В словосочетании 
прагматика и когнистика передаются слитно. Ср.: I’m more comfortable with Dad because he 
drives smoothly [9, p. 56] и I’m more comfortable with Dad because of his good driving.  

Таким образом, основанием метода когнитивного моделирования гипотаксисных 
отношений служат ряд мыслительных операций, которые и определяют интенцию 
говорящего и выделенность фрагмента действительности в его высказывании. При 
построении гипотаксисных синтаксических единиц говорящий руководствуется 
когнитивными стратегиями спецификации, профилирования, фокусировки внимания, 
которые определяются его интенцией и наличием фоновых знаний, позволяющих 
установить надежный контакт с собеседником, а также регулярными соответствиями, 
которые существуют между когнитивными моделями и языковыми конструкциями 
согласно языковой традиции. Выделенность определенного аспекта ситуации, т. е. 
фрагмента информации в пределах высказывания приводит к выбору определенного 
способа его кодирования, при котором его положение в составе высказывания становится 
приоритетным по сравнению с другими фрагментами информации.  
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Аннотация 
В статье анализируется коммуникативное поведение одаренной личности, образ 

которой набирает в последнее время большую популярность в массовом искусстве. 
В работе рассматривается вариативность вербального и невербального поведения 
одаренной личности. 
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Явление одаренности представляет собой комплекс культурологических, 
психологических и исторических аспектов. В последнее времяодаренность оказывается 
в центре внимания современного популярного искусства. Первенство здесь принадлежит 
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кинематографу, где авторы в качестве главного героя предлагают зрителю новый 
психолингвистический тип личности, обладающий талантом в одной или нескольких 
сферах деятельности. 

Коммуникативное поведение одаренной личности (далее ОЛ) достаточно 
вариативно и содержит в себе отличительные языковые черты, которые в совокупности 
характеризуют и противопоставляют ОЛ другим героям.  

Изучение речевой деятельности ОЛ не может быть плодотворным без обращения 
к патологии речи, так как большинство исследований в нейропсихологии, посвященных 
научному обоснованию явления одаренности, сообщают о том, что существует 
генетическая связь между психическими заболеваниями и данным явлением. 

Подойдем к понятию патологии через понятие нормы. Человек занимает в обществе 
систему социальных позиций, играет систему социальных ролей. В каждой из ролей есть 
набор функций, определяемых как социально значимые: общество предъявляет к каждому 
из своих членов известные требования, в соответствии с которыми эти функции должны 
осуществляться. В тех случаях, когда поведение человека отвечает этим требованиям, 
можно говорить о его соответствии социальным нормам. Понятие социальной нормы 
предполагает некоторое усредненное представление о минимальных функциях, которые 
призван осуществить человек в данном обществе и данной социальной ситуации, находясь 
в определенной позиции и выступая как носитель определенной социальной роли. Исходя 
из такого понимания, к патологии можно отнести отклонения от средней нормы. 

 На основе статистических и экспериментальных данных ученые доказывают связь 
одаренности с некоторыми психическими и психологическими патологиями: маниакальная 
депрессия, шизофрения, различные формы аутизма, биполярное расстройство. [3; 9; 10; 
12; 18] 

Таким образом, мы можем выделить следующие характерные черты 
коммуникативного поведения ОЛ, которые так или иначе связаны с психическими 
расстройствами: 

1. Немотивированная речевая агрессия.  
Наиболее распространенной формой речевой агрессии является немотивированная 

агрессия, которая характеризует инвективную стратегию поведения ОЛ, состоящую 
из эмоционально-биологических реакций говорящего. Следствием таких реакций является 
аффективное состояние, проявляющееся в речи в виде ругани, слов, ущемляющих 
достоинство партнера (инвективы): 

• SH: – It had to be pink, obviously. / Чемодан розовый, какой же еще? 
– Why didn't I think of that? / Я не знаю. 
SH: – Because you're an idiot. / Вы идиот [16]. 
• – Control yourself or I will have the judge control you! / Контролируйте себя, иначе 

я попрошу судью это сделать за Вас! 
L: – Her? Do me a favor look at her. She's having a tough enough time controlling 
herself. / Кого? Ее? Посмотрите на нее, она себя-то еле контролирует, куда уж 

ей? [13] 
• H: – You are idiot. / Вы идиот. 
– Listen. / Послушайте. 
H: – Not you, him. / Не Вы, он [7]. 
2. Аморфное, обстоятельное, метафорическое и гипердетали-зированное 

мышление, проявляющееся странной, вычурной речью. 
Подобное мышление находит свое выражение в коммуникативном поведении ОЛ 

в виде комплексивов, или языковых средств, использующихся говорящим в речи 
и не являющимся характерным для конкретной языковой ситуации [1]. Зачастую 
комплексив входит в противоречие с основными характерными чертами РР, изменяя, 
осложняя и зачастую деформируя ее:  
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• Hidingandrevealingidentity isaconstantthemethroughoutthe Greekepics. / Сокрытие 
и раскрытие личности – тема, присутствующая во всех греческих эпопеях. 

– As are battle-tested friendships. / Как и дружба, проверенная в бою [6]. 
• T: – Hematemesis. / Гемотенезис. 
– Thatain'tEnglish! / А по-английски? 
T: –Internal bleeding. Something'snotholding. / Внутреннее кровотечение, разошлись 

швы [11]. 
• Do you know the definition of personal crisis? / Вам знакомо определение личного 

кризиса? 
– Yes. A stage of sequence of events at which the trend of all future events is determined / 

Да. Это стадия последовательности событий, на которой определяется направление всех 
будущих поступков [5]. 

3. Навязчивые идеи без внутреннего сопротивления проявляются 
в коммуникативном поведении ОЛ в виде одержимости какой-то определенной идеей. 
Стоит отметить, что мы следуем вслед за толкованием английского слова “dedication”, 
которое положено в основу данного термина, и означает «самоотверженность», 
«стремление», «одержимость работой и т. п.».  

Одержимость является одной из основных причин возникающих противоречий 
героя как с окружающим его миром, так и с самим собой. Одержимость в нашем понимании 
также является признаком шизотипического расстройства личности, что не позволяет ОЛ 
вести образ жизни стандартногочеловека, в том числе следовать принятым нормам 
коммуникации. Одержимость ОЛ может проявляться вербально, посредством реплик 
главного героя, в которых он описывает свое состояние, или реплик других персонажей, 
обсуждающих влияние одержимости на жизнь героя:  

• M: – (стук в дверь) I’mbusy! / Я занят! (смотрит в окно и не реагирует на стук) (по-
прежнему за закрытой дверью) Duty calls. I’ve been trying to get you on the phone. 
Openthedoor. / Долг зовет. Я пыталась тебе дозвониться открывай дверь. (стук 
продолжается) 

Патрик подходит к двери и открывает ее. Лисбон и Патрик проходят мимо стены, 
на которой висит внушительных размеров доска, полностью покрытая листами с записями, 
заметками и фотографиями 

– Does that board have you any closer to catching Red John? / Доска поможет поймать 
тебе Красного Джона? 

M: – I don’t know. I’ve been interrupted all the time, I need complete silence. Be, please, 
sokind. / Я не знаю, но меня все время отрывают, мне нужна полная тишина Лисбон, неделю. 
Будь так добра [14]. 

Одержимость ОЛ может проявляться невербально. Это достигается за счет жестов 
и мимики главного героя. Немаловажную роль здесь играет режиссерский взгляд. 
Невербально одержимость проявляется исключительно в тех случаях, когда поведение ОЛ 
помещено в сценический контекст. Вырванная из данного контекста ситуация не будет 
однозначно расцениваться как проявление одержимости. При этом сценический контекст 
у каждого главного героя различен и неповторим, поскольку содержит в себе элементы той 
сферы деятельности, в которой тот или иной герой нашел свое призвание. 

• Герой просыпается, резко встает с постели и идет к столу. За окном идет дождь, 
на улице светло. Герой быстро садится за стол, берет чистый лист и вставляет его 
в печатную машинку. На столе беспорядок: повсюду исписанные листы, некоторые 
скомканы, несколько недопитых бутылок с алкоголем, несколько пустых стаканов. Все 
движения героя резки, он закуривает сигарету и начинает быстро печатать, взгляд быстро 
переходит с листка на клавиши печатной машинке [4]. 

4. Эпизодические транзиторные квази-психотические эпизоды с иллюзиями, 
слуховыми или другими галлюцинациями, бредоподобными идеями являются одной 
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из ключевых характеристик коммуникативного поведения ОЛ и непосредственно связаны 
с явлением озарения иливнезапным появлением свежих идей. 

Поскольку рассматриваемый нами тип представляет собой личностейодаренных, 
в некоторых случаях гениальных (об этом свидетельствуютвербальные характеристики, 
данные им другими персонажами), героямприсущи моменты озарения: внезапное 
прояснение разума или открытиеистины. Эти моменты системны и встречаются только 
у ОЛ. Зритель можетнаблюдать как вербальное, так и невербальное проявление данного 
приема. Вербально озарения встречаются в виде быстрых повторов тематического слова 
и всегда сопровождаются ярко выраженными невербальными проявлениями. Все они 
в совокупности создают отдельный целостный прием, поэтому мы будем рассматривать 
примеры, описывая проявление данныхаспектов в одном контексте, а не разделять их 
по группам вербальное-невербальное: 

• – Why doyoukeepsaying suitcase? / Вы постоянно говорите про чемодан. 
SH: – Yes, where is it? She must have had a phone or an organizer. She was dragging 

a wheeled suitcase behind her with her right hand. Where is it, what have you donewith it? / Да. 
Где он? У нее должен был быть телефон или органайзер. (…) Правой рукой она везла 
чемодан на колесах (…) Где он? Куда Вы его дели? – Therewasn't a case. / Не было никакого 
чемодана. 

После этих слов взгляд главного героя резко устремился на собеседника,рот слегка 
полуоткрыт, дыхание стало отрывистым. Герой напряжен ивозбужден. Он понял решение 
загадки и продолжает далее: 

SH: – Saythatagain. / Повторите это снова. 
– Therewasn't a case. / Не было никакого чемодана. 
SH: – Suitcase! Did anyone find a suitcase? Was there a suitcase in this house? / Чемодан! 

Кто-нибудь видел здесь чемодан? В этом доме был чемодан? 
Во время произнесения данной фразы герой начинает метаться по комнате и искать 

чемодан (хотя в комнате отсутствует мебель), он выбегает на лестничную площадку. Он 
кричит на весь дом [16]. 

• – Uh, yeah, you’re right, flight 007. / Хм... Да. Вы правы. Рейс 007. 
SH: – What did you say? / Что вы сказали? (Взгляд пристально устремлен 

на собеседника. Шерлок задерживает дыхание) 
– You’reright. / Вы правы. 
SH: – No, no, no. After that, what did you say after that? 007 007 007 007 007.Flight 007 

007 007 007 007 Something 007 007 007 007What?/ Нет, нет, нет. После этого, что Вы 
сказали? (Герой нетерпелив и раздражен, он близок к эмоциональному взрыву) 007 Рейс 
007 007 007 007 007 Должно быть что-то 007007 007 007. Но что? 

Герой повторяет данное тематическое слово снова и снова, пытаясьвспомнить, где 
он его слышал, и сопоставить факты, чтобы решитьголоволомку [15]. 

Моменты озарения могут проявляться сначала невербально, с отсроченной 
вербализацией. В подобных случаях зритель оказывается внутри процесса «открытия 
истины»: 

• В кинофильме «Зеленая миля» есть фрагмент, в котором главный герой, еще 
никому не известный, но талантливый музыкант Маршал Мэттерс, находясь 
в общественном транспорте, сочиняет новую песню. Зритель при этом как бы входит 
внутрь сознания главного героя: он слышит музыку песни и некоторые строки, которые 
пока хаотично разбросаны по музыкальной составляющей будущей песни. Герой при этом 
нервно бьет ручкой по листку бумаги и постоянно смотрит в окно, нашептывая себе под 
нос неразборчивыеслова [2]. 

• Другим примером такого явления может являться одна из сцен сериала House 
M.D. Гениальный врач, Грегори Хаус, пытается спасти жизнь своим пациентам и поставить 
нужный диагноз, удаляется в свой кабинет, садится на пол или в кресло напротив стены 
и бросает об стену ручной мяч. Эти сцены имеют определенную продолжительность, чтобы 
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зритель мог понять, что перед ним разворачивается мыслительный процесс, и герой через 
несколько минут сможет сделать то, что не удалось ни одному известному в мире врачу: 
поставить правильный диагноз и спасти жизнь больному [8]. 

Коммуникативное поведение ОЛ представляет собой многогранное явление, 
характеризующееся наличием уникальных для речи ОЛ приемов, полный и всесторонний 
анализ которых может позволить нам объединить этих персонажей в отдельную группу 
и попытаться выявить новый тип языковой личности с характерными и свойственными 
только ему чертами поведения, мышлением, речевыми и эмоциональными проявлениями. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННЫЕ НОМИНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТИПА  
ОХ УЖ ЭТИ МНЕ ПОМОЩНИЧКИ!; АХ УЖ ЭТИ НАМ РОДСТВЕННИКИ!  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ  
И ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 

 
Калинин А.Ф. 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова  
(Балашовский филиал) 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены русские фразеологизированные номинативные предложения 
типа Ох уж эти мне помощнички!, Ах уж эти нам родственники! В двух основных аспектах: 
структурно-грамматическом и логико-семантическом. Это позволило выявить их 
лингвистическую сущность, предоставило возможность решения вопроса их 
классификации и типологии, определения их «односоставности / двусоставности», исходя 
из данных аспектов, что представляется актуальным. 

Изучена формальная организация данных фразеологизированных предложений, 
исследованы в них синтаксические категории модальности, времени и лица, формирующие 
предикативность, рассмотрены грамматическая категория субъекта и семантическая 
категория агенса, определена принадлежность таких синтаксических единиц 
к односоставным предложениям, исходя из структурно-грамматического аспекта. 

В статье исследована смысловая организация анализируемых 
фразеологизированных предложений, выявлены и описаны двух-, трех- 
и четырехкомпонентные семантические структуры таких предложений, определена их 
«двусоставность», исходя из логико-семантического аспекта. 

Такое разноаспектное исследование дало возможность предложить структурно-
грамматическую и семантическую классификации исследуемых синтаксических единиц 
и приблизиться к построению их общей типологии, что, видимо, должно учитываться при 
изучении синтаксиса простого предложения. 
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Русский язык, фразеологизированное номинативное предложение, структурно-
грамматический аспект, логико-семантический аспект, семантическая структура 
предложения, односоставное и двусоставное предложение. 

 
THE PRASEOLOGYCAL NOMINATIVE SENTENCES SUCH TYPE AS  

“OH, THESE ARE HELPERS!; OH, THESE ARE RELATIVES!”  
IN RUSSIAN LANGUAGE (GRAMMATICAL  

AND SEMANTIC ASPECTS) 
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Annotation 

Russian nominative phraseological sentences such type as « Oh, these are helpers. Oh, 
these are relatives!» in two main aspects have been considered. These main aspect are grammatical 
and semantic aspects. 

It has been allowed to reveal linguistic essence of these sentences, has been given to 
opportunity to solve the guestion about their classification and typology and to define their «one-
member or two-members» in according to these aspects. Formal organization of these 
phraseological sentences have been studied; sintactical categories of modality, time and person 
forming predicativity in them have been investigated, syntactical category of subject and semantic 
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category of maker have been considered, the belonging of sintactic units to one-member sentences 
proceeding from structural and grammatical aspects has been defined.  

Semantic organization of phraseological sentences has been invertigated in the article, one-, 
three and four – components semantic structure of these sentences have been appeared and 
described; their «two-members» proceeding from logical and semantical aspects has been defined. 
The research in various aspects has been given an opportunity to suggest grammatical and semantic 
classification of syntactic unitsand to approach to creation of their general typology. It has been 
had to take into account studying syntax of simple sentence.  

 
Keywords 

Russian language, the phraseological nominative sentence, structural and grammatical 
aspects, logical and semantic aspect, semantic structure of sentence, one-member and two-
members sentence. 

 
Система простого предложения русского языка, как и других индоевропейских 

языков, характеризуется наличием различных оппозиций; центральными из них считаются 
противопоставления свободные / фразеологизированные предложения 
и двусоставные/односоставные предложения. 

Статус синтаксической фразеологии в современном языкознании недостаточно 
определен ни по отношению к фразеологии, ни по отношению к синтаксису [11, с. 428; 
14, с. 55–60]. 

Вслед за авторами «Русской грамматики» (1980) считаем, что свободные 
предложения строятся по свободным структурным схемам и имеют живые грамматические 
связи между компонентами. Фразеологизированные предложения, или предложения 
фразеологизированной структуры, – это не только предложения с индивидуальными 
отношениями между компонентами и с индивидуальной семантикой, словоформы 
в которых соединяются друг с другом идиоматически, а служебные и местоименные слова, 
частицы и междометия функционируют в них не по действующим синтаксическим 
правилам, но также и построения с утраченными или ослабленными грамматическими или 
прямыми лексическими значениями компонентов, с которыми связано выражение тех или 
иных субъективно-модальных значений [18, с. 217, 383]. 

Отметим при этом, что фразеологизированные предложения определяются как 
языковой и коммуникативный феномен. Интерес к их изучению, выявлению их 
лингвистической сущности и функционированию в системе русского языка значительно 
возрос в последнее время [3, с. 7–14; 9, с. 68–72; 16, с. 76–79, 110].  

Относительно оппозиции двусоставное предложение/односоставное предложение 
отметим, что в современной русистике наличествуют две диаметрально противоположные 
точки зрения на проблему двусоставности / односоставности предложения. 

Традиционная точка зрения утверждает наличие в языке двусоставных 
и односоставных предложений, так как эти две равноправные языковые формы отражают 
разное представление внеязыковой действительности человеком как творцом и носителем 
языка. Двусоставное предложение категоризует существование отношений 
«определяемое – определяющее», «предмет и приписываемый ему предикативный 
признак». Односоставное предложение категоризует предмет или признак как 
существующий независимо, не сочлененный предикативно с другим предметом или 
признаком [1; 12]. 

Другая концепция, проводимая Г.А. Золотовой и ее сторонниками, признает наличие 
в языке только двусоставных предложений. Исходя из двучленности акта мышления, 
Г.А. Золотова считает, что смысл односоставных предложений в отнесении предикативного 
признака к окружающей среде, воспринимаемой говорящим «здесь» и «сейчас»  
[7, с. 66–73]. 
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Таким образом, проблема типологии простого предложения, определения его 
односоставности или двусоставности является в языке очень актуальной. 

Полагаем функционирование в русском языке и в других индоевропейских языках 
двусоставных и односоставных предложений и считаем, что смысл односоставных 
предложений состоит в оценке определенного факта, ситуации как существующих 
независимо, вне отношений «предмет-признак». 

В статье исследуются русские фразеологизированные предложения типа Ох уж эти 
мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники! 

Лингвистическая сущность данных предложений не изучена, не исследована как их 
формальная, так и смысловая организация, не определены их типология и место в системе 
простого предложения, что представляется весьма актуальным. В статье они 
рассматриваются в двух основных аспектах: структурно-грамматическом и логико-
семантическом. При изучении данных фразеологизированных предложений в структурно-
грамматическом аспекте учитываются их формальная организация, грамматические 
значения и отношения между образующими их словоформами. 

Предложения типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники! 
являются фразеологизированными, они открываются междометием ох или ах 
с усилительной факультативной частицей уж, далее следует указательное местоимение 
этот, которое может изменяться по родам и числам, и имя существительное в форме 
именительного падежа, в совокупности они представляют собой главный член. В составе 
предложения обычно употребляется дательный падеж личного местоимения со значением 
воспринимающего (оценивающего) субъекта. Данные предложения имеют яркий 
экспрессивно-оценивающий характер и выражают отрицательную, ироническую оценку 
[18, с. 385]. Они употребляются в разговорной речи и в отражающих эту речь жанрах 
художественной литературы. 

Фразеологизированные предложения типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам 
родственники! в структурно-грамматическом аспекте – это субстантивные номинативные 
односоставные предложения с одним главным членом; его независимая позиция опирается на 
морфологическую природу – имя существительное в именительном падеже, как и в свободных 
номинативных предложениях: Ох уж эти мне студенты!; Ах уж эти нам свидетели! 

Общее грамматическое значение номинативных односоставных предложений 
включает выражение предикативности и бытийности. Предикативность выражается в этих 
предложениях в главном члене – независимом имени существительном в форме 
именительного падежа. Специфическим грамматическим значением номинативных 
предложениях является бытийность. 

Выражение бытийности в данных фразеологизированных, как и в свободных 
номинативных предложениях, тесно связано с предикативностью, они опираются на одни 
и те же средства – независимую позицию имени существительного и интонацию. 
Обязательным средством «превращения» слова в предложение является предикативная 
интонация, которая участвует в выражении бытийности. 

В классификации номинативных предложений существуют различные взгляды на их 
отнесенность к односоставным или двусоставным предложениям в зависимости от наличия 
или отсутствия в их структуре второстепенных членов с различными определительными 
или обстоятельственно-объектными значениями [17; 19].  

Мы разделяем по данному вопросу точку зрения П.А. Леканта и считаем все 
номинативные предложения односоставными, исходя из структурно-грамматического 
аспекта, и выделяем два структурных типа номинативных односоставных предложений: 
нерасчлененный и расчлененный [12, с. 159]. 

Исследуемые фразеологизированные номинативные односоставные предложения 
могут быть нерасчлененными – в их структуре отсутствуют детерминанты: Ох уж эти 
студенты!; Ах уж эти соседи! и расчлененными – в них наличествуют детерминанты. 
Детерминанты в таких фразеологизированных предложениях могут иметь разные значения: 



 

124 

пространственные: Ох уж эти там работники!; временные: Ах уж эти теперь школьники!; 
отношения к лицу (принадлежности): Ох уж эти нам приятели! 

При исследовании лингвистической сущности фразеологизированных предложений 
типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники! в структурно-
грамматическом аспекте рассмотрим, как реализованы в них синтаксические категории 
модальности, времени и лица, формирующие предикативность [4, с. 268], а также категория 
грамматического субъекта и семантическая категория агенса. 

При этом нами учитывается то, что в современной русистике наблюдается тенденция 
к формальному и содержательному сужению понятия "предикативность", выведению 
синтаксической категории лица за пределы предикативности [6, с. 542].  

Сложная синтаксическая категория модальности изучена еще недостаточно, обычно 
в ней разграничивают объективную модальность (модальное значение реальности/ 
ирреальности) и субъективную модальность (значение достоверности/вероятности), 
которым соответствуют определенные способы их выражения, вместе с тем усматривают 
и другие модальные значения [2, с.54-61; 5; 8, с.16-20]. 

Объективная модальность присуща каждому предложению и может быть выражена 
четырьмя способами: морфолого-синтаксическим, конструктивно-синтаксическим, 
интонационно-синтаксическим и лексико-синтаксическим. 

Во фразеологизированных номинативных предложениях типа Ох уж эти мне 
помощнички!; Ах уж эти нам родственники! проявляется объективная модальность 
реальности; способы ее выражения – конструктивно-синтаксический и интонационно-
синтаксический: Ох уж эти мне мастера!; Ах уж эти нам защитники! 

Субъективная модальность ограниченно проявляется в данных 
фразеологизированных предложениях, что, по-видимому, обусловлено их структурой 
и семантикой: Ох уж эти мне, конечно, судьи!; Ах уж эти нам, пожалуй, сюрпризы! 

 Категория времени – это есть отнесённость высказывания к моменту речи. Понятие 
синтаксической категории времени ввел в русистику акад. А.А. Шахматов, который 
утверждал наличие синтаксического времени во всех типах предложений, и в глагольных, 
и в неглагольных [19, с. 19]. 

Синтаксическое время имеет разные проявления и различные показатели. 
Синтаксическая категория времени реализуется или в системе временных форм 
предложения, образующих парадигму, или во вневременности – одной из её форм. 

Во фразеологизированных предложениях типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж 
эти нам родственники! парадигма и видоизменяющие исходный вид реализации 
отсутствуют [18, с. 385]. 

Специфика фразеологизированных номинативных предложений типа Ох уж эти мне 
помощнички!; Ах уж эти нам родственники!, как и свободных номинативных предложений, 
состоит в том, что основным способом выражения временных значений в них является 
конструктивно-синтаксический, хотя определенную роль играет и лексико-синтаксический. 

Значимое отсутствие глагола как в свободных номинативных, так и в исследуемых 
фразеологизированных предложениях, передает расширенное настоящее время: Ох уж эти 
мне работнички!; Ах уж эти нам друзья! 

Детерминанты с временным значением в структуре номинативных предложений 
уточняют, конкретизируют в них значение времени. Так, во фразеологизированном 
номинативном предложении Ох уж эти нам проверки в конце года! значение будущего 
времени передано детерминантом со значением времени «в конце года". 

Синтаксическая категория лица, грамматическая категория субъекта 
и семантическая категория агенса (деятеля) являются центральными в теории простого 
предложения, в целом определяют его структурно-семантический тип. 

Синтаксическое лицо – одна из основных категорий предикативности, 
устанавливающая отношение содержания высказывания к говорящему, к собеседнику или 
к третьему лицу. 
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Главный член номинативных предложений указывает на третье лицо, но в структуре 
исследуемых расчлененных фразеологизированных предложений обычно наличествует 
детерминант, выражающий отношение высказывания к первому, второму или третьему лицу: 
Ох уж эти мне (тебе, ему) сюрпризы! 

Следовательно, расчлененные фразеологизированные номинативные предложения 
типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники! могут иметь полную 
микропарадигму лица, в них может выражаться отнесенность высказывания к любому 
из трех лиц. 

А сейчас о грамматическом субъекте. Грамматический субъект – это словоформа 
с предметным значением, грамматически господствующая по отношению к словоформе, 
которая называет признак предмета. В более узком толковании – это подлежащее [10, с. 353]. 

Во фразеологизированных номинативных односоставных предложениях типа Ох уж 
эти мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники!, как и в свободных номинативных 
предложениях, отсутствуют такого рода словоформы с предметным значением, при которых 
были бы словоформы, обозначающие их признак, и поэтому они являются бессубъектными 
предложениями. 

Агенс, или деятель – это производитель глагольного действия. Любое глагольное 
действие предполагает деятеля, источник действия. 

В номинативных предложениях отсутствуют глагольные словоформы, 
обозначающие глагольное действие, и, следовательно, фразеологизированные 
номинативные предложения типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам 
родственники!, как и другие типы фразеологизованных и свободных номинативных 
предложений, в принципе являются безагенсными предложениями. 

Итак, исследование фразеологизированных предложений типа Ох уж эти мне 
помощнички!; Ах уж эти нам родственники! в структурно-грамматическом аспекте 
показало, что они, будучи фразеологизированными односоставными субстантивными 
номинативными предложениями в системе простого предложения в русском языке, 
являются бессубъектными, безагенсными и характеризуются особенностями выражения 
синтаксических категорий модальности, времени и лица. 

Рассматривая фразеологизированные предложения типа Ох уж эти мне 
помощнички!; Ах уж эти нам родственники! в логико-семантическом аспекте, мы 
учитываем, что в современной лингвистике сложилось множество концепций по поводу 
общей семантики предложения. Одной из распространенных является денотативная, или 
референтная, концепция значения предложения, цель которой – выявление отношений 
между высказыванием и обозначаемой им ситуацией или событием [13; 15, с. 45-56]. 

Значительное место занимают исследования, авторы которых идут к смыслу 
предложения от его формальной устроенности. Представители данного направления 
предложили понятие семантическая структура предложения.  

Мы считаем, как и исследователи данного направления, что семантическая структура 
предложения – это содержание предложения, известное обобщение соответствующих 
лексических значений, осуществляемое и направляемое моделью предложения [20; 21]. 
Смысловая организация предложения определяется нами, исходя их его формальной 
устроенности. 

Различают элементарные, простейшие семантические структуры и неэлементарные, 
расширенные семантические структуры [18, с. 124-125]. 

Проведенный компонентный анализ русских фразеологизированных предложений 
типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники! показал, что 
семантические структуры таких предложений могут быть двух-, трех- 
и четырехкомпонентными. 

Двухкомпонентные элементарные семантические структуры данных 
фразеологизированных предложений состоят из семантического субъекта – главного члена 
предложения, выраженного именем существительным в форме именительного падежа 
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в сочетании с междометием ох или ах, усилительной факультативной частицей уж 
и указательного местоимения этот, и семантического предиката, имплицитного, словесно 
не выраженного. Семантика схемы – существование, наличие предмета или предметно 
представленного действия, состояния; предмет (в широком смысле слова) представлен как 
субъект бытия, существования: Ох уж этот подъём!; Ох уж эти сантименты!; Ох уж эти 
драгоценности!; Ах уж эти мечтания!; Ох уж этот возраст!; Ах уж эти подростки!; 
Ах уж эти дороги! 

Трехкомпонентные семантические структуры фразеологизированных предложений 
типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники! делятся на две группы. 

1. Элементарные семантические структуры, состоящие из семантического субъекта 
(предмета или предметно представленного действия, состояния), семантического предиката, 
обозначающего существование, наличие предмета (в широком смысле), и семантического 
объекта со значением "кому/для кого": Ох уж эти нам друзья!; Ах уж этот ей 
поклонник!;Ох уж эти для них вечера!; Ах уж эти для него экзамены! 

2. Неэлементарные семантические структуры, состоящие из семантического 
субъекта (предмета или предметно представленного действия. состояния), семантического 
предиката, обозначающего существование, наличие предмета (в широком смысле), 
и семантического конкретизатора с пространственным, временным, образа и способа 
действия, причинным или целевым значением, выраженного наречием или именем 
существительным в косвенном падеже с предлогом или без предлога: Ох уж эти дороги 
здесь!; Ох уж эти путешествия теперь!; Ох уж эти моды напоказ!; Ах уж эти поездки 
неожиданно!; Ах уж эта работа на износ! 

Четырехкомпонентные семантические структуры фразеологизированных 
предложений типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники! делятся на 
три группы.  

1. Элементарные семантические структуры, состоящие из семантического субъекта 
(предмета или предметно представленного действия, состояния), семантического предиката, 
обозначающего наличие, существование предмета (в широком смысле), и двух 
семантических объектов, выраженных именами существительными или личными 
местоимениями в косвенных падежах без предлогов или с предлогами: Ох уж эти мне 
проблемы с ними!; Ах уж эти им сюрпризы с дочерью!; Ох уж эти ему неприятности 
с сыном! 

С введением субъектного детерминанта вся семантическая структура предложения 
меняется: вся ситуация наличия, существования предмета или предметно представленного 
действия, состояния оказывается отнесённой к субъекту владеющему, действующему, 
воспринимающему или к субъекту – носителю состояния: Ох уж эти споры у Петровых 
с сыном!; Ах уж эти отъезды у них с детьми!  

2. Неэлементарные семантические структуры, состоящие из семантического 
субъекта (предмета или предметно представленного действия, состояния), семантического 
предиката, обозначающего наличие, существование предмета (в широком смысле), 
семантического объекта со значением "кому/для кого" и семантического конкретизатора 
с пространственным, временным, образа и способа действия, причинным или целевым 
значением, выраженного наречием или существительным в косвенном падеже с предлогом 
или без предлога: Ох уж эти мне родственники сейчас!; Ох уж эти нам поездки 
в Волгоград!; Ах уж эти ему прогулки верхом!; Ах уж эти ему визиты напоказ! 

3. Неэлементарные семантические структуры, состоящие из семантического 
субъекта (предмета или предметно представленного действия. состояния), семантического 
предиката, обозначающего , наличие, существование предмета (в широком смысле), и двух 
семантических конкретизаторов с пространственным, временным, образа и способа 
действия, причины и цели значениями, выраженных наречиями или существительными 
в косвенных падежах с предлогами или без предлогов: Ах уж эти выборы там сейчас!; 
Ах уж эта поездка почему-то в Москву!; Ох уж эта роскошь здесь напоказ!  
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Приведенный перечень семантических структур фразеологизированных 
номинативных предложений типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам 
родственники! не является законченным и может быть продолжен. Наиболее 
употребительными в современном русском языке являются трехкомпонентные 
семантические структуры. 

Анализ данных фразеологизированных предложений, нацеленный на выявление 
семантических компонентов в их семантической структуре, показывает, что такие 
предложения являются д в у с о с т а в н ы м и (двучленными). 

Исследование русских фразеологизированных номинативных предложений типа 
Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники! в двух основных аспектах: 
структурно-грамматическом и логико-семантическом – выявило различие в их типологии. 

Данные предложения являются о д н о с о с т а в н ы м и номинативными 
фразеологизированными предложениями в структурно-грамматическом аспекте, или на 
поверхностном уровне. Однако в логико-семантическом аспекте, или на глубинном уровне, 
они являются д в у с о с т а в н ы м и предложениями из-за наличия в их семантической 
структуре семантического субъекта и семантического предиката.  

Следовательно, при решении проблемы типологии простых фразеологизированных 
предложений в русском языке, как и в других индоевропейских языках, необходимо 
учитывать данные разноаспектного анализа, что имеет принципиальное значение для 
теории синтаксиса простого предложения. 

Данное разноаспектное исследование русских фразеологизированных предложений 
типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники! позволило предложить 
их структурно-грамматическую и семантическую классификации, что открывает 
возможности построения общей типологии и, думается, должно учитываться при изучении 
синтаксиса простого предложения. 

И в заключение отметим, что в системе простого предложения русского языка 
предложения структурного типа Ох уж эти мне помощнички!; Ах уж эти нам родственники! 
находятся в классе фразеологизированных предложений, в подклассе неглагольных 
предложений. Для неглагольных предложений, как фразеологизированных, так и свободных, 
характерно положение говорящего в позиции информатора.  

Говорящий в такой позиции производит различные логические операции 
с объектами действительности, создаёт и передаёт полученную информацию. Языковым 
отражением логической операции является логическая пропозиция. Типичными способами 
категоризации логических значений являются неглагольные знаменательные части речи.  

Таким образом, в основе номинативного значения данных неглагольных 
фразеологизированных предложений лежит логическая пропозиция. 
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Неуклонный рост научно-технического прогресса в наше время выражается в том, 

что значительное число новых слов, возникающих в современных языках, составляет 
специальная, то есть терминологическая лексика. Большое число терминов функционирует 
в общеупотребительном языке, а терминологические проблемы в свою очередь оказывают 
все большее влияние на язык в целом. «Термин есть слово или словосочетание, 
ограниченное в употреблении группой людей, работающих в одной области производства» 
[9, c. 153–154]  

Юридический термин – это слово (словосочетание), которое употреблено 
в законодательстве, является обобщенным наименованием юридического понятия, 
имеющего точный и определенный смысл, и отличающегося смысловой однозначностью, 
функциональной устойчивостью» [11, c.65]. 

Отмечая «точный и определённый смысл» термина права, необходимо подчеркнуть 
недопустимость двойственности, даже малейшей неточности перевода его с одного языка 
на другой. Ведь главной целью перевода является его адекватность. Перевести – значит 
выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами 
другого языка [10, c. 15]. По своему характеру юридические тексты относятся 
к официально-деловым, то есть задачей переводчика здесь является полностью передать 
содержание таковых документов.  

«С лексической точки зрения, при переводе терминов возможны две основные 
ситуации – когда в русском языке права существуют эквиваленты иноязычного термина, 
зафиксированные в переводных словарях, и когда такие эквиваленты отсутствуют. 
В первом случае может существовать один или несколько вариантов перевода иноязычного 
термина [6, c. 26]. 

 Приведём несколько примеров перевода английских юридических терминов 
с наличием или отсутствием подобных эквивалентов в русском языке. В первом случае мы 
не столкнёмся с трудностями перевода этих терминологических единиц, в другом – перед 
нами будет стоять адекватность выбора вариантов перевода, диктуемая контекстом: 

Law – право, закон 
Criminal law – уголовное право 
Criminal action – преступное деяние 
Crime– уголовное преступление 
Право как специфическая профессиональная область имеет свои сугубо 

национальные черты, присущие тому или иному обществу. Юридическая терминология 
в процессе своего формирования и развития вбирала в себя многие лексические единицы, 
которые, в общем, могли отразить понятия добра и зла, справедливости 
и несправедливости, присущие тому или иному обществу, что абсолютно необходимо для 
данного разряда терминологии. [8, c. 32].  
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Мы можем отметить общность или идентичность некоторых процессов образования 
юридических терминологий русского и английского языков. Такая параллель 
в историческом формировании правовых терминосистем объясняет наличие определённых 
трудностей, связанных с переводом терминологических единиц, поскольку, образуясь 
на национальной почве, термины права отличаются и выделяются своими особыми 
характеристиками, отражающими специфические черты, присущие той или иной системе 
права: 

Solicitor – солиситор 
Barrister – барристер 
The knock and announce rule– правовая норма, предписывающая предварительное 

оповещение полицией о своём приходе 
Земство – country councils (zemstvo) 
Земское собрание – district council assemblies 
Сложность перевода подобных терминологических единиц заключается 

в принадлежности их к определённым национальным правовым системам, имеющих 
ключевые отличия в социально культурной исторической области. В приведённых 
примерах терминологических единиц не обнаруживается полной эквивалентности, 
а в некоторых случаях она исчезает абсолютно. Существует несколько приёмов перевода 
подобных терминоединиц, а именно: 

• материальное заимствование иноязычного термина с соблюдением определённых 
правил его транскрибирования или транслитерации и кратким толкованием (felony – 
фелония (тяжкое преступление)); 

• семантическое калькирование (white-collar crimes – бело-воротничковые 
преступления); 

• пословный перевод (Secretary of war – министр обороны); 
• перевод иноязычного термина с помощью описательного оборота (burglary – 

проникновение в чужое жилище с целью совершить фелонию) [6]. 
Кроме того, необходимо отметить ещё один фактор, затрудняющий работу 

переводчика при переводе юридических текстов с английского на русский язык. 
Английское право основано на прецеденте, и именно частный отдельный прецедент 
является определяющим, что может повлиять на характер терминологии. Можно 
предположить, что факт перевеса разговорных терминов, терминов-жаргонизмов 
в английской юридической терминосистеме мог быть следствием кардинального отличия 
данных правовых систем [8, c. 105]. В профессиональной среде английских юристов 
используется целый ряд разговорных терминов, или, как их обозначают в английском 
языке, colloquial terms, которые содержат в своем значении яркий оценочный элемент, 
образность и даже эмоциональность, не в полной мере характерных для русской 
терминологии права: 

guillotine – разговорный термин, обозначающий порядок фиксирования времени, 
предоставляемого для выступления при обсуждении какого-либо законопроекта 
на различных этапах его обсуждения; 

kangaroo – разговорный термин, обозначающий парламентскую практику, 
позволяющую председателю комиссии допускать обсуждение лишь некоторых поправок 
к законопроекту [1 ]. 

Перевод подобных терминов требует от переводчика обладания определёнными 
фоновыми знаниями, понимания специфики и английской юридической терминологии, 
и русской, определённого старания точно передать мысль, не только дословно, 
но и сообщить эмоциональную и оценочную составляющую значения терминоединицы.  

Как известно, в Средние века латинский и французский языки были официальными 
языками юридических текстов в Англии. Поэтому в современных юридических документах 
можно встретить выражения на латинском и французском языках: 

Staredecisis – (лат.) 1. стоять на решенном (дословно); 
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2. господствующая сила прецедента; 
Dicta (лат.) – высказывание, мнение судьи, не носящее нормоустановительного 

характера; 
Actus reus (лат.) – противоправное действие; состав преступления; виновное 

действие; 
Mens rea (лат.) – виновная воля; вина; 
Voir dire (франц.) – предварительный допрос свидетелей; 
Profit a prendre (франц.) – право использования; 
Des dommages et interest (франц.) – компенсация; 
Dans les conditions definies (франц.) – в далее определенных условиях. 
Латинизмы до настоящего времени составляют существенную часть английской 

терминологии права, поскольку обладают примерной краткостью, точностью 
и однозначностью смысла, заключённого в них, а также выразительностью. Латинские 
заимствования, как видно из приведённых примеров, в юридических текстах практически 
не подвергались языковой ассимиляции. В составе англоязычной юридической 
терминологии наблюдается также наличие составных терминов, одна часть которых 
является латинской лексической единицей, а другая – исконно английским термином права 
или ассимилированным заимствованием: proforma letter, advalorem duty. 

Далее нам хотелось бы сказать несколько слов о таком понятии, как Legalese. 
Лингвистическое изучение специфических черт юридического английского языка началось 
достаточно давно. Термин Legalese был впервые употреблен в 1914 году. Данный термин 
применяется для описания языка юридических документов. «Это особый юридический 
язык, особенная манера построения фраз и предложений, которая для лиц, несведущих 
в тонкостях английской юридической терминологии, зачастую кажется лишенной смысла». 
[4, с. 132]. 

Legalese используется при составлении нормативных правовых актов и судебных 
решений. Этот юридический язык относится к официально-деловому стилю. Перевод 
правовых документов является разновидностью специального перевода. 
Специализированные переводы являются достаточно трудными и обладают 
специфическими особенностями. Переводчику не всегда легко найти эквивалент тому или 
иному фиксированному сочетанию или термину. Трудности перевода могут возникнуть, 
если в языке перевода отсутствуют словесные конструкции, которые могли бы точно 
описать термины исходного языка. Переводчику необходимо знать особенности 
менталитета и культуры народа, с чьего языка он переводит, а также народа, на чей язык 
происходит перевод. Переводчику необходимо пополнять свои знания, изучая лексические 
эквиваленты слов и фраз. 

Legalese имеет ряд особенностей, среди которых можно выделить использование 
большого числа терминов, длинные предложения, сложную лексику, высокую 
формализованность, многочисленные обороты и придаточные предложения, латинские 
и французские заимствования. Специфические особенности просматриваются на всех 
языковых уровнях – и на морфологическом, и на синтаксическом. Данные отличительные 
черты Legalese затрудняют понимание текста. Текст становится практически недоступным 
для неспециалиста. Мы можем выделить следующие отличительные черты Legalese: 

1.  Более частое, чем в общем английском, использование существительных 
с окончанием -er, -or, -ee (например, consignor – consignee, lessor – lessee). 

2. Интенсивное использование заимствований из французского языка и латыни, 
как уже упоминалось выше. 

3. Устаревшая лексика и конструкции, давно вышедшие из употребления 
в современном английском языке (например, hereby, herewith, wherefore, hereafter). 

4. Большое количество узкоспециальных терминов, зачастую вообще не понятных 
человеку без юридического образования (например, tort – гражданское правонарушение, 
waiver – отказ от прав, conditions precedent – отлагательные условия). 
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5. Использование лексики общего словаря в узкоспециальном значение (например, 
action – судебный иск, consideration – вознаграждение). 

6. Употребление двойных и тройных сочетаний предлогов и глаголов (например, 
by and between, cancel, annul and set aside). 

7. Стандартизированность на лексическом уровне в виде широкого использования 
устойчивых словосочетаний (например, to conclude a contract, to find in attachment, 
to represent in court). 

8. Использование специфических фразовых глаголов (например, put down deposits, 
write off debts). 

9. Отсутствие пунктуации – еще один из очевидных признаков сугубо 
юридических документов. [7, c. 37]  

10.  Использование слов и выражений, которые не несут смысловой нагрузки 
в повседневном понимании, но в Legalese они имеют конкретное значение (например, nemo 
dat (nemo dat quod not habet) – принцип, согласно которому никто не может передать или 
продать то, правами собственности на что он не располагает; replevin – иск о возвращении 
владения движимой вещью, виндикационный иск). 

11.  Построение очень длинных предложений, которые содержат большое 
количество оборотов, которые или дополняют или характеризуют первоначальное 
утверждение (например, «The law of any modern country draws a broad distinction between the 
remedies given to any citizen prejudiced in one way or another by blameworthy activities of any 
other citizen – torts – and the sanctions which, for the public good, the state itself imposes on 
citizens for their blameworthy activities – murder, theft, maiming, rioting, assault, commercial 
frauds, forgery, breaches of the peace, motoring offences, food and drug offences, and many 
others, great and small, which we call crimes») [3, c. 78]. 

12.  Частое употребление таких модальных глаголов, как shall и will. 
13.  Обилие пассивных конструкций (например, «Sometimes to protect society specific 

wrongdoers are put out of commission by having them imprisoned». [2, c. 29]. 
Использование специального юридического языка было неслучайным. Юристы 

таким образом обеспечивали себя работой. Простой обыватель не мог понимать сложные 
юридические документы без помощи юриста. 

Следует отметить, что за последние 20 лет английский юридический язык подвергся 
существенному реформированию. «Сегодня все более популярным становится the Plain 
English movement – тенденция к использованию обычного, повседневного английского 
языка вместо Legalese» [5, c.142]. 

Лорд Вульф, один из известных и авторитетных юристов Великобритании, 
в 1995 году начал реорганизацию всей системы отправления гражданского правосудия 
в Объединенном Королевстве. Это послужило толчком к возникновению в Великобритании 
течения за упрощение юридического английского языка. Одним из аспектов данной 
реформы являются правила ведения юридической документации принятые в 1999 году. 
Данные правила гласят о том, что юридическая документация должна вестись на доступном 
и понятном языке под названием «Plain English».  

Основной целью реформы является упрощение правовой системы в целом, с тем 
чтобы сделать её доступной для неспециалистов. В наши дни изучение требований Plain 
English стало обязательным во всех учебных заведениях Великобритании, где ведется 
обучение юридическим специальностям. Во многих штатах США существует особое 
требование к договорам страхования, которые должны быть составлены на Plain English. 
В Австралии и Канаде новые законы в обязательном порядке проходят проверку на их 
соответствие Plain English. Сегодня во всех англоговорящих странах растет движение Plain 
English. Цель этого движения – сделать письменные коммуникации более понятными, 
краткими и легкими для восприятия. Здесь в центре внимания оказываются официальные 
документы, публикации в сфере права, бизнеса, государственного управления, 
здравоохранения и т. д. Все вышеперечисленное является материалом, предназначенном 
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для широкой аудитории в тех областях, где преобладают сложные запутанные 
формулировки, клише и специальная терминология. 

Несмотря на то, что в наши дни в английском юридическом языке прослеживается 
тенденция перехода от Legalese к Plain English, английские юристы признают, что 
невозможно полностью отказаться от использования Legalese в юридической практике. 
Одним из главных аргументов в защиту традиционного юридического стиля является то, 
что юридическая терминология, выработанная веками, исключает неправильное 
толкование документов. 
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ДЕМОНСТРАТИВЫ В СЕТЕВОМ ДИСКУРСЕ 
 

Карасик В.И. 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва 

 
Аннотация 

Рассматриваются демонстративы – речевые действия самопрезентации на материале 
сетевого дискурса. Презентационность, по Ю. Хабермасу и И. Гофману, является особым 
измерением речи, в рамках которого можно противопоставить ее демонстративные, 
артистические и критические характеристики. Коммуникативная демонстративность 
понимается как акцентированное выражение намеренного указания на себя и свое 
окружение, находит множественное и вариативное выражение в сетевом дискурсе 
и проявляется в особых речевых жанрах – демонстративах. Содержательные 
характеристики демонстратива состоят в построении своего положительного образа 
и могут быть специализированными и комбинированными, а также личностными 
и статусными, формальные характеристики этого жанра сетевого дискурса сводятся к его 
семиотической полимодальности, диалогичности и преимущественному снижению стиля 
общения.  
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Abstract 

The paper deals with a presentation function in network discourse. This function 
corresponds with a dramaturgical aspect of a social action as substantiated by J. Habermas and 
thoroughly elaborated by E. Goffman. Presentation function is inherent in any communication act 
and thus constitutes a special speech dimension. We can single out its three basic properties: 
demonstrative, artistic, and critical. The first one is intentional speaker’s self-indication including 
everybody or everything they designate as their environment. The second one may be explained 
as degree of demonstrative skills people have in communication. The third one is keeping a 
distance from a role played in any interaction. I argue that a demonstrative function is manifest in 
specific speech genres – demonstratives which often occur in network discourse. Demonstratives 
may be described as having contensive and formal characteristics, the former are specific or 
combined and personal or status indicating, the latter are semiotically multimodal, dialogically 
organized and stylistically colloquial. 
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Знаком нашего времени является резкое возрастание презентационной функции 
в общении. Эта функция подробно охарактеризована в трудах философов, социологов 
и психологов [3–6; 8–9], в лингвистической литературе презентационный дискурс стал 
предметом изучения в работе А.В. Олянича [2]. Суть презентационности состоит в том, что 
в любом коммуникативном действии мы разыгрываем некий спектакль, играя 
определенную роль в соответствии с ситуацией общения, ожиданиями партнеров 
и наблюдателей и нашими собственными установками. Разыгрывание роли есть система 
действий по правилам, отклонения от этих правил могут свести общение на нет. Любое 
социальное действие включает драматургическую (презентационную) сторону наряду 
с другими сторонами интеракции – стратегической, норморегулирующей 
и коммуникативной. Вместе с тем эти коммуникативные характеристики общения 
неравномерно представлены в разных актах поведения – в одних случаях мы реализуем 
преимущественно предметно-практическую (стратегическую) коммуникативную цель 
(совершение покупки в магазине), в других на первый план выходит норморегулирующая 
(обычно ритуальная) цель (участие в собраниях), в третьих акцентируется 
коммуникативная цель (разговор по душам), в четвертых в центре внимания оказывается 
подчеркивание создаваемого имиджа (интервью).  

Презентационная функция в общении представляет собой сложное образование, 
в составе которого можно выделить демонстративный, артистический и критический 
компоненты. Первый характеризует субъекта как лицо, выходящее на авансцену действия 
(привлечение внимания к своей персоне), второй определяет манеру презентации (степень 
умения разыгрывать ту роль, которая предписана ситуацией), третий описывает взгляд на 
коммуниканта со стороны (включая самооценку). В данной работе предметом изучения 
является демонстративность – акцентированое намеренное указание на себя и свое 
окружение с целью произвести впечатление на участников общения. Указание на себя 
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всегда имеет место в общении и часто является помимовольным, но в ряде случаев 
говорящий подчеркивает свою роль в разыгрываемой ситуации. Такое подчеркивание 
специфично в разных типах и жанрах дискурса. 

Например, врач в диалоге с пациентом может сказать: Я как врач не советую вам 
этого делать. Тем самым говорящий показывает свой статус специалиста, мнение которого 
должно восприниматься достаточно серьезно. В беседе с близким человеком коммуникант 
произносит такие слова: Как ты мог обо мне так подумать! Подразумевается, что адресат 
должен знать о том, насколько благороден, честен и порядочен его собеседник. Интересны 
случаи фокусировки в тема-рематической организации высказываний, целью которых 
является информирование собеседника о том, что произошло с говорящим: Я недавно руку 
немного поранил, когда мыл мою новую машину. Говорящий намеренно отодвигает 
значимую информацию о новом автомобиле, делая ее якобы фоновой. Понятно, что его 
собеседник сразу же захочет уточнить детали, касающиеся новой машины. 

Демонстративность проявляется в речевых действиях – демонстративах, которые 
могут быть освещены в аспектах их содержания и выражения. Содержательно 
демонстративы распадаются на специализированные и комбинированные, с одной стороны, 
и личностные и статусные, с другой. Способами их выражения являются речевые 
и неречевые эмблематические знаки, которые показывают, кем является говорящий 
по отношению к своим собеседникам.  

В качестве материала рассматриваются послания, размещенные в социальной сети 
«Фейсбук». Фамилии и ники авторов и комментаторов скрыты. 

Термин «демонстративность» используется в психопатологии для характеристики 
истероидных личностей. Заслуживают внимания меткие характеристики акцентуантов 
с этим типом личностного расстройства, описанные Карлом Леонгардом в его известной 
монографии «Акцентуированные личности»: «Сущность демонстративного или, при более 
выраженной акцентуации, истерического типа заключается в аномальной способности 
к вытеснению. … Как правило, человек обычно стесняется выделяться, чувствует 
неловкость, становясь центром внимания; даже в тех случаях, когда его выделяют 
заслуженно, он смущается. Подобного рода смущение демонстративной личности чуждо, 
а повышенный интерес со стороны она принимает с величайшим удовольствием. … 
Демонстративный тип всегда живет моментом» [1]. Известно, что психическая норма 
весьма диффузна, в критических ситуациях почти каждый может повести себя странным 
образом, и при этом существуют определенные характеристики эпохи, способствующие 
проявлению аномального поведения. В традиционной культуре бесспорным достоинством 
считается скромность, нежелание быть в центре внимания, причем скромный человек, 
в отличие от робкого и застенчивого, может при необходимости выйти на авансцену и не 
боится публичности. В наши дни выставление себя напоказ становится цивилизационной 
нормой, от школьников требуются портфолио с фиксацией каждого успеха, приветствуется 
готовность выделиться как важное качество для успешной карьеры. Это связано 
с повышением уровня состязательности в обществе, в определенной мере соответствует 
нормам поведения, которые продвигаются как ведущие тренды глобализации. Широкое 
распространение электронных социальных сетей привело к изменению соотношения 
приватности и публичности в их разных проявлениях. В этом плане изучение 
демонстративности не как патологии, а как распространенного типа самопредъявления 
представляется интересным для понимания ценностей современной культуры, отраженных 
в языковом сознании и коммуникативной практике. 

Специализированные демонстративы сводятся к личным местоимениям первого 
лица в единственном или множественном числе, причем эти слова восстанавливаются 
из контекста. Прежде всего, это селфи, фотографии себя, часто вместе с кем-то, 
в определенном месте, размещенные в социальных сетях с подписями или без них 
и предназначенные для построения и подачи своего имиджа. Например, фотография 
улыбающейся мамы и ее юной дочери с подписью: «Сегодня был очень хороший день. 
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Ходили на наш любимый фильм». Центральным компонентом этого сообщения является 
послание: Это мы. И хотя оно не выражено вербально, получатели текста понимают, что 
перед ними – демонстратив. В другом случае именинник выставляет своё фото в старой 
шляпе с извинительной подписью: «Сегодня можно и подурачиться». Обратим внимание 
на то, что специализированные демонстративы носят подчеркнуто оценочный характер, как 
и положено знакам, используемым для построения имиджа. 

Комбинированные демонстративы представляют собой сообщение о чем-либо. Если 
они публикуются в социальной сети, то обычно с фотографией, их целью является 
автопрезентация. Часто в этом качестве используются рассказы о путешествиях, 
включающие фотографии отправителей текста. Например, серия фотографий автора 
на фоне видов греческого острова Калимнос с текстом: 

Итак, Калимнос. 
Волшебный греческий островок с кукольными белыми домиками, горным 

монастырем, чудесными пляжами и восхитительными набережными. Все в размере ххs, 
кроме еды. Это продолжает удивлять, греческая пита – ммммм, вкусно! Дзадзики, греки, 
конечно, пихают во все, и в питу тоже, но я, в общем, не против! Цены радуют, 2,5€ пита 
размером с небольшого поросеночка) а еще это остров мороженого – местный штрих 
;) Пока Калимнос № 1 в моем списке, далее – ... Посмотрим, что будет ;) 

Автор характеризует себя как жизнелюба с хорошим вкусом и добрым отношением 
к жизни. Обратим внимание на эпитеты: волшебный островок, чудесные пляжи, 
восхитительные набережные. Житейские знания о мире отражены в сравнении реалий 
с размерами одежды (xxs – маленький размер), и поэтому жилища названы кукольными 
домиками. Жизнелюбие автора отражено в восторженном описании местных блюд. 
Приводится список посетителей этой странички. 

Другой пример. На фотографии показан рабочий стол, заваленный распечатанными 
бумагами, при этом распечатки лежат в беспорядке на соседней тумбе, на стуле и на полу. 
Подпись: Труды и дни, или Оля бушует у рабочего стола :) Комментаторы в сети «Фейсбук» 
не оставили это послание без внимания: 

Гость: Думаю, в такие моменты студентам лучше не подходить? Хвостистам, 
особенно. 

Автор: Я официально в отпуске до понедельника, пусть погуляют еще. 
Гость: Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? вернее, бумаги 

рвать, вернее, не Македонский. А кто там у тебя герой? 
Автор: Бумажек много, хранить негде. 
Гость: Морская фигура, замри! Это что ли ты все раскидала? 
Автор: Я все за собой убрала! Честно-честно! 
Гость: Вот же супер! Тоже периодически такое устраиваю. 
Этот демонстратив представляет собой не только указание на личность автора, 

но и его автохарактеристику: творческий беспорядок (животворный хаос), самоирония, 
лёгкость в общении. Комментаторы поддерживают заданную тональность общения, 
выражая удивление и симпатию к автору. Обратим внимание на интертекстуальные связи 
в исходном тексте и комментариях: ссылки на Н.А. Некрасова (То не ветер бушует над 
бором…), Н.В. Гоголя (Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?), 
на детский игровой фольклор (Море волнуется, раз, море волнуется, два, море волнуется, 
три – морская фигура, замри).  

Личностные демонстративы показывают автора как человека, находящегося вне 
официальной обстановки. Часто это фотографии на отдыхе, в кругу семьи, с друзьями. 
Распространены послания с изображениями домашних животных. На снимке показан 
прищурившийся кот, блаженно лежащий на спине на подоконнике дачного домика. 
Под фотографией текст: 

Автор: Эргофобия – боязнь работать, совершать какие-либо действия. Красиво 
звучит! 
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Автор характеризует себя как образованного, доброго и ироничного философа-
эпикурейца, любящего животных, умеющего отдыхать и с радостью принимающего жизнь 
в ее разных проявлениях. Комментаторы выразили полное одобрение идее этого послания: 

Гость: Заразителен даже в кадре! А термин передачи этой инфекции известен? 
Гость: Нам и не снилось. 
Гость: Да когда ж уже эта эргофобия наступит! 
Гость: Наконец-то я знаю свой диагноз! 
Комментаторы одобряют эпикурейскую мудрость автора. 
Встречаются и критические демонстративы: 
Автор: Смотри дареному коню в зубы, выкинь из песни слово, корми соловья 

баснями, без труда вытащи рыбку из пруда! Иди против системы! 
В качестве комментариев гости этой странички развивают предложенную тему: 
Гость: Пусть купят весь мир, а тебя не купят.  
Гость: Спрячь шило в мешке)) 
Карнавально переворачивая паремии, автор конструирует имидж независимого 

иронического человека, подвергающего сомнению нормы житейской мудрости, 
выраженные в пословицах и поговорках. Комментаторы развивают эту тему, показывая, что 
они разделяют позицию автора, и его имидж им импонирует. 

Статусные демонстративы показывают автора как профессионала. Можно выделить 
два основных содержательных направления, в которых показана трудовая деятельность 
отправителя подобных посланий. В первом случае обсуждаются те или иные вопросы, 
относящиеся к сфере специальных знаний. Например: 

Автор: Исходя из лингвистической теории девиации, а именно из ее 
фундаментального принципа «Если девиантное поведение в речи существует, оно что-то 
значит», я рискну задать вопрос. В последнее время (пару-тройку лет) я все чаще 
сталкиваюсь с тем, что женщины в разговоре о себе occupy мужской род: я сделал, 
написал, сказал. Раньше такое случалось, но крайне редко (яркий пример – Зинаида 
Гиппиус). Что это может значить сейчас, если не гендерную идентичность? Какую 
индивидуальную характеристику это отражает? Или какое намерение говорящего? Это 
ведь идет настолько вразрез с феминистическим требованием обязательных 
феминитивов, что даже интересно. И еще одно. В старые патриархальные времена 
мужской род (точнее, шире, «мужские характеристики») использовался мужчинами 
по отношению к женщинам для выражения особой ласковости и нежности («женщина 
как птенец»): имена типа «Лизок», обращения типа «мой любимый» и т. п. Может быть, 
сегодня мы наблюдаем перенос на себя чужого (мужского) отношения? В общем, загадка. 
Помогите! 

Комментаторы приняли активное участие в обсуждении этого вопроса, приведу 
несколько реплик: 

Гость: Русский язык навязывает гендерные различия. Прежде всего в глаголах 
прошедшего времени. Практически везде: ай форгот, их хабе фергессен, жэ ублие, эго 
ксехаса... Но в русском – «я забыл» или «я забыла». М.К. утверждает, что в последние 
годы всё чаще и чаще слышит, как женщины говорят о себе: «я пошел, я написал, я 
сделал…». Мне кажется, это та же «авторка», только в профиль. «Авторка» разрушает 
мужское доминирование, а «я пришел» – навязанную женственность. 

Гость: Моя сестра иногда так говорит – «я пошел». Спросила у нее, почему. Ответ 
такой: 1) Это пошло из мемов наподобие «я сделяль»; 2) Девочки говорят так, чтобы 
казаться сильнее. То есть это подтверждение «феминистской» гипотезы. 

Гость: Среди ролевиков это частая история. Связано в первую очередь тем, что 
женских персонажей играть часто неинтересно в большинстве вселенных, и девушки 
играют персонажей-мужчин. Некоторые девушки вообще только мужчин и играют, 
и постепенно это становится и в какой-то степени гендерной идентичностью тоже. 
Некоторые из таких дев-воительниц вообще ко всем в мужском роде обращаются, это 
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у них что-то вроде формулы вежливости, что ли. Как человека, практически всегда 
играющего женские роли и ассоциирующего себя с женским полом, меня несколько 
напрягает то, что после пары часов общения в такой компании я начинаю говорить о себе 
«я пошёл» и «я устал», но это потом проходит. Ну и ещё, понятно, мужской род 
в отношении себя употребляю, если это «я человек, который», «я котик, у меня лапки» или 
«я филолог, но я ниасилил “Войну и мир”». 

Перед нами научная лингвистическая дискуссия в ее кулуарном варианте. В отличие 
от разговора в коридоре, остающегося достоянием только его участников, содержание этого 
обсуждения доступно всем, кто может заглянуть на страничку определенного пользователя 
социальной сети. Акцентируется образовательный статус участников обсуждения, с одной 
стороны, и непринужденная разговорная тональность общения, с другой стороны. 

Во втором случае демонстрируются события, характеризующие принадлежность 
автора к определенному социальному институту. Для преподавателей высшей школы таким 
событием является ежегодный выпуск студентов. Например, приводится серия фотографий 
выпускников вместе с их учителями под рубрикой: Факультет социальной 
и коррекционной педагогики. Это основное структурное подразделение университета, 
на котором сосредоточена работа по развитию специального и инклюзивного образования 
в регионе и подготовка профессиональных кадров «помогающих профессий»: логопедов, 
специальных психологов, сурдопедагогов, дошкольных дефектологов, социальных 
педагогов. 

Комментаторы показывают свою связь с теми, кто изображен на фотографии, 
и выражают им свою благодарность: 

Гость: Два года пролетело незаметно, и вот он – наш день! Теперь мы магистры!!! 
Огромное спасибо всему преподавательскому коллективу за то, что не просто давали нам 
знания и обучали премудростям профессии, но и формировали нас как Личность, как 
Человека! А фотографии просто чудесные! Какие же все счастливые в этот день)) 

Гость: Хочется выразить огромную благодарность всему преподавательскому 
составу нашего факультета за те знания, которые вы нам дали, за то, что передали 
часть своего огромного опыта, помогли окончательно убедиться в правильности выбора 
профессии. Годы учёбы для нас останутся самой яркой страницей, а вы будете для нас 
всегда такими же красивыми, молодыми и энергичными!))) 

Автор: Дорогие выпускники-коллеги! Спасибо вам за теплые отзывы! 
С вами было приятно работать, и мы тоже многому у вас научились. Уверена, что 

мы еще не раз встретимся! Мы всегда будем рады видеть вас, с удовольствием ответим 
на ваши вопросы, постараемся вам помочь, разделим ваши профессиональные успехи. 

В добрый путь! 
В статусных демонстративах неразрывно связаны личный образ отправителя текста 

и образ того учреждения, в котором трудится этот автор. В отзывах комментаторов видна 
высокая оценка, которую получили преподаватели, при этом обращает на себя внимание 
торжественно-риторический эмоциональный уровень высказываний. В отличие 
от личностных демонстративов статусные речевые действия этого типа носят более 
развернутый характер и граничат со специальными типами дискурса – научным, 
педагогическим, юридическим и др. 

Эмблематика демонстративов в сетевом дискурсе подчеркнуто диалогична. 
Сообщение о себе рассчитано на ответную реакцию. Выделяются два типа таких реакций: 
знаковое выражение одобрения по поводу соответствующего послания, обычно в виде 
специального иконического обозначения «лайк» (англ. to like – нравиться, изображение 
руки с поднятым вверх большим пальцем), и комментария, который может носить 
уточняющий либо оценочный характер.  

Важной характеристикой данного речевого жанра является его семиотическая 
полимодальность, т. е. наличие иконического и текстового компонентов, при этом первый 
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может быть выражен как видеоклип, фотография, картина или звуковая запись. 
Текстуальный компонент факультативен в специализированных демонстративах. 

Стилистика демонстративов вариативна: в личностных посланиях поддерживается 
сокращенная дистанция общения, и поэтому доминируют разговорные выражения, 
в статусных постах такая дистанция увеличивается, и соответственно используются слова 
и конструкции литературной речи. 

Резюмирую. 
Презентационная функция общения обусловлена социальной природой человека, 

свойственна любому акту коммуникации и позволяет выделить презентационность как 
особое измерение речи, в рамках которого можно противопоставить ее демонстративные, 
артистические и критические характеристики. Коммуникативная демонстративность 
представляет собой акцентированное выражение намеренного указания на себя и свое 
окружение. Этот признак общения находит множественное и вариативное выражение 
в сетевом дискурсе и проявляется в особых речевых жанрах – демонстративах. 
Содержательные характеристики демонстратива состоят в построении своего 
положительного образа и могут быть специализированными и комбинированными, а также 
личностными и статусными, формальные характеристики этого жанра сетевого дискурса 
сводятся к его семиотической полимодальности, диалогичности и преимущественному 
снижению стиля общения. Демонстративам в социальной сети свойственна маркированная 
эмоциональность. 
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Аннотация 

В статье анализируются английские неологизмы-архитектонимы в средствах 
массовой информации. Именно в этой сфере слово должно обладать экспрессивностью, 
привлекать внимание аудитории, для чего зачастую конструируются лексические единицы, 
способные выполнить определенную коммуникативную задачу. В статье подчеркивается, 
что анализ английской новой лексики способствует выявлению видения языковой 
личностью типичных и специфических особенностей своего народа. 
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Развитие языка протекает под знаком его постоянного совершенствования 

и обогащения функциональных возможностей, что особенно интенсивно и наглядно 
реализуется на лексическом уровне в постоянном двуедином процессе архаизации / 
обновлении лексики языка. 

Ярким свидетельством динамики языка является процесс возникновения новых 
слов, движимый переменами в объективной действительности, так как общество всегда 
стремится найти средства для номинации новых реалий. 

При помощи лексических единиц номинации человек осуществляет репрезентацию 
объектов реального мира. В словах как номинативных единицах языка хранятся 
определенные знания о действительности, достаточные для того, чтобы идентифицировать 
обозначаемые словами реальные или идеальные сущности. С одной стороны, происходит 
опредмечивание человеком объективного мира, связанного со всеми этапами его 
общественного опыта и трудовой деятельности, с выделением и обобщением необходимого 
и существенного в предмете познания. А с другой стороны − обозначение нового предмета 
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через несущественные, второстепенные признаки другого предмета, отраженные в его 
наименовании [1, с. 84]. 

Образование новых слов, появление у них новых значений связано с постоянной 
творческой работой сознания человека, неустанным процессом когниции, что определяется 
прeдмeтно-прaктическoй и интeллeктуальной дeятeльностью чeловека. Пoявление 
неoлoгизмов – вaжный этaп в пoстижении oбъективнoй реальнoсти и дискурcивнoгo 
oсвoения нoминируeмых прeдметов и явлeний дeйствительности, иx признaкoв, 
необходимых для жизнeдеятельноcти чeловeка. 

Новообразования в средствах массовой информации вызывают особый интерес 
исследователей, поскольку именно в этой сфере слово должно обладать экспрессивностью, 
привлекать внимание аудитории, для чего зачастую конструируются лексические единицы, 
способные выполнить определенную коммуникативную задачу. При этом именно СМИ 
и оказываются распространителем новообразования, средством его популяризации. 

СМИ служат пополнению лексического состава языка, поскольку неологизмы, хотя 
бы на короткий или более долгий период, входят в активную лексику данного языка [2]. 
Причем, по мнению А.В. Страмного, масс-медиа – «наиболее продуктивный источник 
пополнения лексики» [4, с. 3], так как СМИ особенно чутко реагируют на изменения 
в сферах общественной жизни [3], с чем нельзя не согласиться: задача СМИ – 
проинформировать аудиторию об изменениях в обществе и мире. 

В данной статье нами будут рассмотрены английские неологизмы, характеризующие 
архитектурный облик настоящего и будущего города, на материале электронных словарей 
(Wordspy [19], Macmillan Buzzword Dictionary [12], Urban Dictionary [16], Cambridge 
Dictionaries Online Blog [9]) и массмедийных текстов. 

Прежде всего, следует выделить группу неологизмов, номинирующих виды городов: 
pound town – a town whose high street is full of pound shops and other discount stores; hedge 
city – a safe, stable city with extremely high real estate values caused by foreign investors buying 
properties as a hedge against instability in their own countries и forest city – a city with a very 
large number of plants and trees that absorb substances causing pollution and create a healthy 
atmosphere, для каждого из которых характеры свои особенности. 

Так, pound town – это город, в котором на главной улице расположены магазины, 
товары в которых можно купить всего за один фунт, а также магазины, в которых торгуют 
со скидками. Ведущим компонентом в данной единице выступает лексема pound (фунт). 

Неологизм hedge city обозначает безопасный, стабильный для проживания город. 
Недвижимое имущество в нем стоит очень дорого, что вызвано желанием инвесторов 
покупать собственность как попытку обезопасить себя от нестабильности в своих странах. 
В данной лексеме ключевое слово hedge (hedge – something you do to minimize loss – что-то, 
что вы делаете для того, чтобы минимизировать потери) появляется как в самой единице, 
так и в его дефиниции. 

Совершенно другая «тематическая» наполненность у неологизма forest city. Это город, 
в котором много деревьев, создающих благоприятную и здоровую атмосферу для жизни. 

Plans for a green ‘forest city’ that will help to fight pollution are about to become a reality 
as construction begins on an innovative new project in southern China. The Liuzhou Forest City … 
is the first ever city of its kind as it will produce 900 tonnes of oxygen and help absorb almost 
10,000 tonnes of carbon dioxide and 57 tonnes of pollutants every year. [10] 

Главной составляющей города являются здания, что отражено в английской 
неологии следующими единицами: 

plyscraper – a skyscraper made mainly from wood. 
The development of engineered timber could herald a new era of eco-friendly 

‘plyscrapers’. Christchurch welcomed its first multistorey timber structure this year, there are 
plans for Vancouver, and the talk is China could follow [14]  

treescraper – a tall building that resembles a tree or has tree-like characteristics. 
sliver building – an extremely tall, narrow skyscraper. 

http://www.wordspy.com/words/hedgecity.asp
http://www.wordspy.com/words/hedgecity.asp
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Город настоящего и будущего невозможен без небоскребов, поэтому не случайным 
является тот факт, что единицы plyscraper и treescraper в своем составе имеют лексему 
skyscraper (обе лексемы образованы при помощи блендинга) (ср. plyscraper = plywood + 
skyscraper; treescraper = tree + skyscraper).  

Тем не менее, будущее стремится к экологическому образу жизни, в том числе 
и в строительстве зданий. Plyscraper – это высокое здание, построенное преимущественно 
из дерева, а treescraper по своему виду напоминает дерево. 

Однако, номинируются также и очень высокие и узкие небоскребы – sliver building. 
It seems that we are seeing more super-tall buildings, including those sliver buildings on 

fifty-seventh street in midtown. [18]. 
Следует также выделить две новые единицы, номинирующие дом, который 

собственники отказываются продавать при строительстве новых зданий (nail house – a house 
that the owners refused to sell to a developer and that still stands when the area around it is 
developed):  

One ‘nail house’ in Wenling, Zhejiang province, had a main road built around it when the 
owner refused to move [8]. 

Также привлекает внимание единица vertical sprawl – the unplanned addition of a large 
number of high-rise buildings in a relatively small area, leading to problems with traffic, parking, 
and infrastructure – добавление большого количества зданий на относительно маленькой 
площади, что ведет к проблемам, связанным с уличным движением, парковой 
и инфраструктурой города. 

В связи с этим неудивительно, что появляются единицы, характеризующие 
архитектурный дизайн города, зданий и публичных мест. 

Единицы hostile architecture – the design of buildings or public spaces in a way which 
discourages people from touching, climbing or sitting on them, with the intention of avoiding 
damage or use for a different purpose и defensive architecture – architectural designs and features 
that aim to deter unsanctioned uses of public or private spaces or buildings с компонентами 
hostile – behaving in a very unfriendly or threatening way toward someone и defensive – showing 
that you are angry or offended when you think that someone is criticizing you свидетельствуют 
о желании властей защитить данные здания от негативных последствий. 

While not as obvious as the stainless steel anti-homeless spikes that appeared outside 
a London apartment block recently, the benches are part of a recent generation of urban 
architecture designed to influence public behaviour, known as hostile architecture. [13] 

Новые технологии проникают и в архитектуру, направленную на создание 
экспериментов (nanotecture – small-scale, experimental architecture): 

Take a look at 11 other examples of ‘nanotecture’ – from the small, to the not-so-small. [5]. 
К наноархитектуре можно отнести создание  
• «небесных бассейнов» (sky pool – a swimming pool suspended in the air between two 

buildings) – сооружений, созданных между двумя зданиями: 
The developers say the transparent ‘sky pool’ will be the first of its kind in the world, giving 

swimmers the ability to look 35 metres down to the world below, with only 20cm of glass between 
them and the outside world [7]. 

•  «вертикальной фермы» – места, где растения и животные выращиваются 
в многоэтажных небоскребах (vertical farm – a place where plants and livestock are raised in 
multi-floored skyscraper buildings); 

• «мебельной арихтектуры» (furnitecture – furniture that is part of the structure of a 
house or other building).  

The property … contains some fantastic examples of “furnitecture” – furniture that’s 
integrated into the architecture. Murphy has only four pieces of furniture because everything 
else – seating, beds, bookshelves, wardrobes – is part of the fabric [15]. 
  

http://www.wordspy.com/words/verticalsprawl.asp
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Улицы и дороги будущих городов номинированы следующим образом: 
complete street – a street designed to accommodate various forms of transportation, 

including cars, public transit, bicycles, and pedestrians;  
quietway – a backstreet, cycle-dedicated road which cars are not allowed on;  
woonerf – a road in which drivers, pedestrians, cyclists, and local residents share the same 

space, and where measures designed to slow traffic have been implemented; 
pork-chop island – a triangle-shaped area at an intersection between two roads. 
Complete street (полная, завершенная улица) – это улица, организованная таким 

образом, чтобы максимально комфортно обеспечивать движение машин, общественного 
транспорта, велосипедистов и пешеходов. 

Woonerf – это дорога, на которой водители, пешеходы, велосипедисты находятся все 
вместе, а уличное движение достаточно медленное: 

Woonerf originated in Holland as a term to describe areas where walking, cycling, playing, 
and socializing occurred between houses and traffic oriented streets. Woonerfs have since been 
adapted to more commercialized settings in North America [17]. 

С другой стороны, неологизм quietway – дорога для велосипедистов, «спокойный 
путь», на который машины не допускаются. 

Mayor Boris Johnson’s Vision for Cycling document also proposes the introduction of so-
called Quietways on ‘low-traffic back streets’ for cyclists to use [6]. 

Для более успешного передвижения могут организовываться так называемые 
«островки» – pork- chop island – «треугольники», между двумя дорогами для обеспечения 
удобства и безопасности.  

The idea behind the design is to allow pedestrians to use the north-, south-, and east-leg 
crosswalks without interrupting traffic making a westbound right turn. Once pedestrians reach the 
pork-chop island, they will be able to press a light signal that will make incoming traffic stop for 
a set amount of time [11]. 

Изучая национальный характер, ученые-лингвисты подчеркивают, прежде всего, 
значимость лексики. Будучи национально-специфичными, неологизмы через свое 
пространство реализуют те категории, которыми мыслят представители того или иного 
народа, и те границы, в которые они поставлены с целью восприятия и анализа 
окружающего мира. 
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Язык, являясь инструментом коммуникации, представляет собой явление 

национальное и социальное. Развитие языка непосредственно связано с исторической 
эволюцией народа. Изменения в жизни общества, культуре, экономике отражаются 
в лексическом и фразеологическом составе языка. Особенно ярко национально-культурные 
различия проявляются на уровне фразеологии. Фразеологический фонд языка хранит 
и транслирует «из поколения в поколение знания о выработанной в обществе системе 
обычаев, традиций, законов и обычных представлений о мире» [3, c. 51]. 

 Любое изменение в жизни человеческого общества оказывает значительное влияние 
на развитие фразеологической системы языка. В ходе исторического развития «многие 
конкретные воплощения фразеологизма становятся периферийными, постепенно исчезают 

http://www.wordspy.com/
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из языкового употребления, какой-либо из вариантов приобретает особую активность 
в литературном языке и нередко нормируется как единственный» [7, c. 168]. 

Национальная специфика фразеологии обуславливает существующие расхождения 
в образности, экспрессивности, а также семантико-стилистических и структурных 
характеристиках фразеологических единиц разных языков. Даже те единицы, которые 
в разных языках имеют в своем составе эквивалентные лексемы, обладают сходной 
структурной организацией, могут иметь расхождения в смысловом содержании, так как 
языковая картина мира зависит прежде всего от того, каким образом лингвокультура 
систематизирует объекты. «Отражение мира в разных языках, будучи адекватным, 
не является однолинейным, поскольку общественная практика носителей различных 
языков не во всем совпадает» [10, c. 13]. 

Истинным хранилищем культурных ценностей является текст, «ибо он пронизан 
множеством культурных кодов, именно текст хранит информацию об истории, этнографии, 
национальной психологии, национальном поведении, т. е. обо всем, что составляет 
содержание культуры» [6, c.87]. 

Особое место в процессе межкультурной коммуникации занимает субъективная 
авторская заданность. «Высказывание конкретного носителя языка, помимо заключенной 
в нем собственно семантической информации, складывающейся из совокупности 
фразеологических и лексических средств, может имплицитно сообщать о личности 
говорящего субъекта и характере его отношения к партнеру коммуникации» [2, c. 4–5]. 
В условиях речевого функционирования фразеологические единицы разных языков могут 
обнаруживать значительные семантико-функциональные расхождения. Смысловое 
содержание фразеологической единицы и ее структурная организация в тексте 
мотивируется не только ее языковыми характеристиками, но и семантикой, грамматической 
структурой, лексико-фразеологическим составом включающего ее контекста, а также 
идейно-смысловым содержанием и стилистической структурой произведения, замыслом 
автора. «Говорящий в процессе речетворчества, создавая новые или, что гораздо чаще, 
воспроизводя уже известные фразеологические единицы, реализует с их помощью 
(в комплексе с другими элементами высказывания) свои коммуникативные интенции 
и выражает свои эмоции и оценки» [11, c. 7]. 

Поэтому отношения эквивалентности фразеологических единиц в процессе акта 
коммуникации устанавливаются не непосредственно между языковыми знаками, а между 
конкретными речевыми употреблениями. Перевод на уровне речи, а межкультурная 
коммуникация по сути своей и является процессом тройного перевода: межъязыкового, 
межкультурного и межличностного, требует не формальной, а функциональной 
эквивалентности единиц.  

Проблемы, связанные с переводом фразеологических единиц, особенно 
контекстуально реализованных, привлекают внимание многих ученых. Эти вопросы 
рассматриваются по-разному, предлагаются различные приемы. И это понятно, так как 
невозможно найти однозначного решения для всех случаев.  

Следует отметить, что, даже если двуязычный фразеологический словарь предлагает 
фразеологическое соответствие или иной вариант для перевода фразеологической единицы, 
не стоит автоматически использовать его в любой ситуации. Всегда необходимо соотносить 
предлагаемый перевод с контекстом, в который его придется поместить. 

Исходя из вышесказанного, следует признать, что перевод фразеологических единиц 
создает определенную сложность для переводчика. Трудности начинаются уже с момента 
распознавания фразеологизма в тексте. Значительная часть неудач в переводе 
фразеологизмов обусловлена именно «неузнаванием их в лицо» [1].  

Переводчик может 1) принять фразеологизм за переменное словосочетание; 
2) заметив его слитность, приписать ее индивидуальному стилю автора; 3) наделить 
свободное сочетание качествами устойчивого [1]. Наиболее продуктивный путь выявления 
фразеологизма в контексте – это выделения в тексте противоречащих общему смыслу 
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единиц, поскольку, как правило, именно появление таких единиц и свидетельствует 
о присутствии переносного значения. 

Второе важное условие для создания удачного перевода текста, содержащего 
фразеологизмы, заключается в умении анализировать их речевые функции. Столкновение 
фразеологического значения и значения этого словосочетания как свободного или 
оживление значения одного из компонентов фразеологизма нередко используется авторами 
для обыгрывания каких-либо образных, эстетических, эмоционально-оценочных и других 
ассоциаций или для создания иронического, юмористического эффектов. 

Задача переводчика найти в языке перевода такие лексические и грамматические 
единицы, которые используются для выражения тех же самых целей общения и способны 
оказать аналогичный исходному тексту коммуникативный эффект на получателя. 
Коммуникативный эффект – это «результат коммуникативного акта, соответствующий 
данной коммуникативной цели. Этим результатом может быть понимание содержательной 
информации, восприятие эмотивных, экспрессивных, волеизъявительных и других 
аспектов текста. Без соответствия между коммуникативной интенцией и коммуникативным 
эффектом не может быть общения» [9, c. 92]. 

Перевод фразеологических единиц может осуществляться двумя путями: 
фразеологическим (с использованием имеющегося языкового или окказионального 
фразеологического соответствия) и нефразеологическим (калькирование или описательный 
перевод).  

На основе структурно-морфологических и семантических признаков, включая 
понятийный, эмоционально-экспрессивный, стилистический, образный компоненты 
значения, в составе фразеологических систем можно выделить следующие группы 
фразеологических эквивалентов: 1) полностью тождественные (полные эквиваленты), 
2) тождественные по семантическому признаку, но имеющие расхождения в структурно-
грамматической организации (частичные фразеологические эквиваленты), 
3) тождественные по понятийному, эмоционально-экспрессивному, стилистическому 
значению, но имеющие расхождения в образной основе и структурной организации 
(фразеологические аналоги).  

Приведем некоторые примеры употребления фразеологических единиц в контексте 
произведений и обозначим возможные способы их передачи с максимальным сохранением 
интенций оценок автора. 

1. Фразеологический перевод. 
a) “Poor lamb, he must be as poor as a church mouse [13, c.80].” − «Ах ты ягненочек! 

Видно беден как церковная мышь» [8, c.78]. 
Фразеологизм «as poor as a church mouse» используется автором в его языковой 

форме и без изменения значения, что позволяет применить в переводе его полный 
фразеологический эквивалент. 

b) “She saw that Mrs. Gosselyn was very proud of him, and with a flash of intuition saw 
that it would please her if she let her see, … that she was head over ears in love with him” 
[13, c. 18]. – «Джулия видела: миссис Госселин очень им гордится, и внутренний голос ей 
подсказал, что той понравится, если она покажет … как она, Джулия, прямо по уши 
влюблена в ее сына» [8, c. 20]. Английская идиома «to be head over ears in love with smb» 
имеет в русском языке фразеологический аналог «быть по уши влюбленным в кого-л», 
который в данном контексте позволяет передать всю его эмоциональную окраску 
и экспрессивность.  

c) “As nails. And with an eye to the main chance. Doing the colonel's daughter on me” 
[13, c. 92]. Фразеологизм “hard as nails” («закаленный, выносливый») не имеет словарного 
фразеологического соответствия. Кроме того, автор использует его в усеченном виде. 
В переводе мы видим окказиональный фразеологический аналог, болеt точно 
и эмоционально отражающий коммуникативное намерение автора. – «Прошла огонь 
и воду. Корыстная изображает передо мной полковничью дочь» [8, c. 89].  
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d) “There are so many cases in which it absolutely ruins a chap's career. Especially if he 
marries an actress. He becomes a star and then she's a millstone round his neck” [13, c. 23]. 
– «Я знаю кучу примеров, когда это совершенно загубило человеку карьеру. Особенно если 
он женится на актрисе. Он делается звездой, и тогда она камнем висит у него на шее» 
[8, c. 17]. Английский фразеологизм “a millstone about ((a)round) smb.’s neck” не имеет 
полного фразеологического эквивалента в русском языке, поэтому переводчик использовал 
прием контаминации двух русских фразеологизмов (висеть на шее у кого – быть в тягость 
кому-либо и камень на шее – тяжёлая забота), создав окказиональный фразеологический 
эквивалент. 

2. Нефразеологический перевод. 
а) «Her head drooped a little, and she walked by my side, unconscious of my presence, 

unconscious of everything about her; buried, I might almost say – in her own thoughts» [12]. 
– «Слегка потупив голову, она шла возле меня, не сознавая моего присутствия, 
поглощенная своими мыслями» [4, c. 239]. Во фразеологизме “lost in one’s own thoughts”, 
не имеющем в русском языке фразеологического соответствия, автор заменил компонент 
lost (букв. потерянный) на компонент buried (букв. похороненный), усилив тем самым его 
экспрессивность. Фразеологический словарь предлагает перевод путем калькирования – 
«погруженный в мысли, размышления». Переводчик производит замену причастия 
«погруженный» на более эмоциональное «поглощенный», что позволяет добиться 
необходимого коммуникативного эффекта. 

Хотя, в некоторых случаях, калькирование фразеологической единицы может 
привести к искажению смысла. Например, фразеологизм “hat in hand” имеет значение 
«униженно, смиренно, подобострастно, в роли просителя». В следующем контексте 
«Wherever there was a table with a committee of ladies sitting round it in council there was 
Mr. Godfrey at the bottom of the board, keeping the temper of the committee, and leading the dear 
creatures along the thorny ways of business, hat in hand» [12] переводчик неправомерно 
использовал кальку: «Где только дамский комитет, там и мистер Годфри со шляпой в руке 
сдерживает горячность собрания и ведет милых дам по тернистому деловому пути» 
[4, c. 58].  

b) “It did not take her long to discover that the Colonel, notwithstanding his reserve, and 
Mrs. Gosselyn, notwithstanding her shyness, were taking stock of her” [13, c. 17]. Фразеологизм 
“to take stock of smb. оr smth” имеет значение «(критически) оценивать кого-л., 
присматриваться, приглядываться». Автор, соблюдая нейтральный стиль всего контекста, 
использует именно этот описательный перевод. «Джулии не понадобилось много времени, 
чтобы увидеть, что полковник, при всей его сдержанности, и миссис Госселин, при всей ее 
робости, критически изучают и оценивают ее» [8, c. 20].  

«The prospect of spending a whole week with Michael was enchanting. It was just like his 
good nature to come to the rescue when he knew she was at a loose end» [13, c. 17]. Английский 
фразеологизм “to be at a loose end” является многозначным: «1. без определенной работы, 
без места, неустроенный; 2. Не имеющий определенных планов, бездельничающий, 
неустроенный, неприкаенный; 3. расстроенный, в запущенном состоянии (о делах)». 
Следует заметить, что ни одно из словарных значений не передает в полной мере смысл 
контекстуального варианта. Поэтому наиболее удачным является описательный перевод, 
в определенной степени обобщающий все три значения фразеологизма и наиболее точно 
передающий авторскую интенцию. «Что могло быть восхитительней, чем провести целую 
неделю с Майклом! И это так на него похоже: прийти на выручку, когда ему стало известно, 
что она не знает, чтобы ей предпринять» [8, c. 20].  

Таким образом, прежде чем переводить текст, необходимо провести переводческий 
анализ, включающий следующие шаги: 

− выявить наличие в тексте фразеологических единиц; 
− определить контекстуальное значение выявленной единицы; 
− определить ее речевую функцию. 
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Непосредственный процесс перевода следует начинать с поиска фразеологического 
эквивалента в переводящем языке с учетом его стилистической и эмоциональной окраски. 
При отсутствии в переводящем языке полного или частичного эквивалента, можно 
использовать узуальный или даже окказиональный аналог. 

Менее эффективные приемы перевода фразеологических единиц – калькирование 
или описательный перевод, так как при таком переводе фразеологизм теряет свои образно-
ассоциативные свойства. 

В процессе опосредованной косвенной коммуникации, которая осуществляется 
через посредника (переводчика), и информационными источниками которой являются 
произведения литературы, успешность общения носителей разных языков зависит, прежде 
всего, от уровня межкультурной компетенции переводчика. Последняя «предполагает 
наличие комплекса умений, позволяющих адекватно оценить коммуникативную ситуацию, 
соотнести интенции с предполагаемым выбором вербальных и невербальных средств, 
воплотить в жизнь коммуникативное намерение и верифицировать результаты 
коммуникативного акта с помощью обратной связи» [5, c. 63]. Таким образом, деятельность 
переводчика следует рассматривать как особую речемыслительную деятельность, 
направленную на понимание и реконструкцию авторского смысла. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Влахов С.И. Непереводимое в переводе. – М.: Международные. отношения, 1980. 
2. Вострякова Н.А. Коннотативная семантика и прагматика номинативных единиц 

русского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Волгоград, 1998.  
3. Добрыднева Е.А. Коммуникативно-прагматическая парадигма русской фразеологии. – 

Волгоград: «Перемена», 2000. 
4. Коллинз У. Лунный камень. – М.: Московский рабочий, 1980.  
5. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения. – 

Волгоград: «Перемена», 2002.  
6. Маслова В.А. Лингвокультурология: учебное пособие. – М.: Академия, 2004.  
7. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. –М., 1980. 
8. Моэм Сомерсет. Театр. – М.: АСТ. 2013.  
9. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988. 
10. Шмелев Д.Н. Введение// Способы номинации в современном русском языке. – М., 1982. 
11. Эмирова А.М. Русская фразеология в коммуникативном аспекте. – Ташкент: ФАН, 

1988.  
12. Collins W. The Moonstone [Электронный ресурс]. – URL: http://www. wilkiecollins.com 

(дата обращения 21.11. 2011). 
13. Somerset W. Maugham “The Theatre”, a novel. – M.: Международные отношения, 1979. 
 
 
 

О ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ВЗГЛЯДЕ Г.Д. ГАЧЕВА НА ЯЗЫК  
 

Клемёнова Е.Н. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 
Аннотация 

В статье представлены размышления после прочтения известной книги Г.Д. Гачева 
«Воображение и мышление». Нестареющий взгляд ученого как нельзя точно выражает 
ментальные особенности русского языка и предлагает его исследовать с позиции 
«самоотталкивания» или лингвистической теории кванторности.  
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Мышление и язык, язык и воображение, мышление и воображение – все эти биномы 

так часто встречаются в исследованиях современных учёных, что, кажется, все уже сказано. 
Но каждая новая работа убеждает в необъятности, неисчерпанности этих понятий. Наше 
внимание привлекла книга Г.Д. Гачева «Мышление и воображение» [1], в которой особая 
дневниковая форма раскрывает перед читателем интересный подход к освещению 
философских и филологических проблем.  

Мышление Г.Д. Гачев рассматривает как отрицательность, бесконечное отрицание 
огромного ряда бытий, заставляет мышление двигаться через смену и подстановку 
определений, которые в логике и понимаются как отрицание. Цель данной работы – 
проанализировать роль отношений ограничения и выделения в создании художественного 
текста в аспекте идей Г.Д. Гачева.  

Произвести акт рефлексии значит, по Гачеву, отразить мысль на себя, ее возвратной 
волной. «Отразить» и «возвратная волна» − это уже образы, т. е. воображение. Так автор 
вводит бином, который и станет объектом его анализа.  

Мышление лично, воображение − «выход из границ личности своей и воли» 
[1, с. 28]. Автор отмечает и другую закономерность: личность строится в человеке через 
акты мышления как самосознания [1, с. 28]. Поэтому нас заинтересовала попытка автора 
понять совершение акта мысли. Он считает, что когда приходит уразумение, то все 
существо человека включено в этот процесс (сердце, воля), т. е. и ум, и зрение – в результате 
получается умозрение [1, с. 30].  

Процесс движения/появления мысли у Гачева таков: мысль движется, 
сопровождается образом (иллюстрацией) – человек её рефлексией осаживает, обрезает 
и задает вопрос: что я сделал? куда пришел? какая связь с предыдущей мыслью? – 
накидывает мосты-арки-связи, цепи и мысли, слагает звено за звеном – получает причинно-
следственную ткань = тело мышления.  

Четыре этапа выделил автор и пояснил, что рассудок как «рабочий инструмент по 
изготовлению мыслей [1, с. 30] все уточняет и пролагает дискретности в непрерывном 
мире-континууме, устанавливает грани и пределы между понятиями, мыслями, отдельными 
пониманиями [1, с. 31]. Но если рассудок не находит ответов, то на помощь приходит 
умозрение: оно умеет видеть и мыслить, обходясь без точных терминов, а добывает нам 
понятие и познание не менее важное там, где не справляется рассудок. «Умозрение 
обслуживает тот «аспект» бытия, в котором оно выступает как континуум, непрерывность 
волновой природы» [1, с. 32]. 
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Так автор подводит к пониманию двух уровней смысла: 1) близколежащего, 
подвластного рассудку, «раскупоривающего «вещи», 2) уровень «вещей», включенных 
в иные целостности (космос бытия, жизнь вселенной) [1, с. 33]. Элементы воображения 
и образы заполняют второй уровень смысла, еще более непонятный, чем первый. Автор 
называет это «терра инкогнита» (земля неведомая). 

Терра инкогита – это и художественное произведение, и любой текст или дискурс, 
где соединились акт мышления и воображения, но всё это выражено посредством языка. 
Л.С. Выготский определяет мышление и речь как «два внешних по отношению друг к другу 
процесса, как две независимые силы…» [2, с. 295]. Центральной идеей автора становится 
формула: отношение мысли к слову – это процесс движения туда и обратно. «Мысль не 
выражается в слове, но совершенствуется в слове, − пишет Выготский [2, с. 296]. 

Гачев ищет объяснения акта мышления о предмете и проходит интересный путь 
от целого к частному в поиске единственного места – группы для объекта. Он приводит 
в пример флейту, определяет её место как «инструмент», но это очень широкий круг – 
сфера. Автор ее сужает до «музыкальный», затем до «духовой», затем «деревянный», 
наконец уточняет, доводит до точки. Мышление стремится к единичному, но взрывается 
воображение и флейта становиться флейтой-позвоночником, водосточная труба – флейтой 
у В. Маяковского. «Живая многозначность каждого слова – залог самого бытия», − пишет 
Г. Гачев [1, с. 38]. Уточняя понятия мышления и воображения, автор рассказывает притчу-
сказку о блудном сыне, где отец – разум, послушный сын – мышление, а блудный – 
воображение. «Мышление – это будни ума, а воображение – его праздник» [1, с. 39]. Автор 
использует для пояснения своей теории притчу-сказку, которая сама по себе уже образ, 
образ архетипический. Это фундаментальные, руководящие нашим умом пра-образы 
(архетипы). Гачев предлагает иерархию архетипов: 

1. Образы-архетипы. Они одноуровневые со схемами разума, моделями и аксиомами 
науки, с категориями. 

2. Образы-символы соотносятся с понятиями – терминами.  
3. Образы случайные – «суждениями, предложениями, какими строится всякое 

рассуждение, тело мышления» [1, с. 39]. 
Когда совершается операция выделения/ограничения, то, следуя теории Гачева, 

человек производит множество познавательных операций: 1) членит поток существования, 
останавливает его (дискреция континуума); 2) выделяет в нем некую частицу – атом Бытия, 
на котором останавливает свой взгляд и ум (анализ); 3) воссоздает целостность (синтез); 
4) оживляет явление с помощью воображения. Так просто автор приходит к пояснению 
бинома мышление/воображение другим – анализ/синтез. 

«Мышление – атомарно, воображение – текуче», − замечает автор [1, с. 43] и тем 
самым поясняет, на наш взгляд, поэтам и писателям их творческое вдохновение: они просто 
благодаря воображению улавливают Бытие. Примером, иллюстрирующим эту мысль, 
избирается отрывок из оды М.В. Ломоносов «На взятие Хотина». Отличие поэтического 
воображения и научного познания столь же различны, как огонь и лед. Первое – экстаз-
восторг-исторгнутость из себя обычного разума, второе – самообладание, хладнокровие, 
присутствие духа [1, с. 44]. Творцы, или труженики воображения, так их называет Гачев, 
естественно преданы своей Матери-природе, они ее представители в человеческой 
культуре. 

В рамках теории декодирования интересно введенное Георгием Гачевым понятием 
«развоображение бытия» [1, с. 48], которое понимается как некое декодирование исходного 
образа. Он пишет: «... для Воображения образ – цель... и конец работы, а для Мышления... 
исходный пункт, начало работы...» [1, с. 49]. Исследователь художественного текста 
в отличие от автора оказывается в ситуации, когда центром внимания становится исходный 
пункт − образ, который необходимо понять и интерпретировать. Но в процессе этого 
происходит «перевоображение бытия» [1, с. 63], что формирует новые представления 
о «Вселенной вещи» у интерпретатора, так как он пользуется уже не только своим 
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мышлением, но и своим воображением. «Для этого нужно расшатать в себе привычные 
связи вещей и идей… А это всегда и делает искусство, образ художественный...» [1, с. 63].  

Возникает вопрос: как с психологической точки зрения осуществляется этот 
процесс? Исследования Л.С. Выготского возвращают нас к истокам – раннему детству, 
когда ребенок ощущает единство зрительной и слуховой сторон слова [2, с. 303], а значит, 
ещё не подвергается влиянию Мышления. Г.Д. Гачев, объясняя сущность воображения, 
развивает эту мысль: взрослый есть человек разумный, рассудочный, воплощение 
Мышления, а ребенок в гораздо большей степени – Воображения» [1, с. 73]. Автор 
отмечает, что в старости вновь возрождается Воображение после хмурого и однозначного 
Мышления и дает возможность видеть, чего не видят, и ходит нехожеными путями, как Лев 
Толстой. Это возможно есть только в детстве да в старости. Но находится еще одно 
состояние ребенка, которое признается всеми – творец (поэт, художник, писатель, 
музыкант). Именно воображение, но мнению Гачева, позволяет держать себя открытым, 
нереализованным. «Воображение – это глубина, объем и толща, а мышление – верхняя 
плоскость или даже линия – луч», позволяющий «резать все и разить скальпелем ума 
хирургическим» [1, с. 80]. 

Вслед за Гачевым мы согласны с тем, что без образа нет мысли и без мысли – образа. 
«Пока в голове нет идей – глаза не видят фактов...» [1, с. 67]. 

Мышление и Воображение, Мышление и Язык определяются для нас и еще одним 
фактом – ментальностью. Этому аспекту уделяет внимание и Г.Д. Гачев. Он создает некую 
схему русского Космоса, где Россия-Мать-сыра земля представляет бесконечный простор, 
который, по мнению автора, важнее Времени. Россия – это горизонталь, выражаясь 
натурфилософическим языком, автор называет ее «водо-земля», которая важнее вертикали. 
Высь и Глубь – сверхценные в германстве, по мнению Гачева, категории не свойственны 
России [1, с. 179–180]. 

Русский народ Гачев определяет как «Светер», т. е. свет и ветер, который гуляет 
по простору, плохо укорененный. Вертикалью Русского Космоса автор называет огонь-
закон, Государя-кесаря, православие, приносящее Логос-рассудок [1, с. 182], но, как всем 
нам известно, власть и закон пришлые, а значит, противоестественные русскому явления. 

И только в литературе горизонталь и вертикаль соединяются в единое целое, 
но и здесь автор подметил удивительное свойство русского ума, который начинает 
с отрицания и отвержения. «Если формула логики Запада... это есть то-то...», то русский ум 
мыслил по логике «не то, а ...» [1, с. 182]. Автор поясняет эту формулу примером 
из стихотворения М.Ю. Лермонтова: «Нет я не Байрон, я другой...». И комментирует его 
тем, что сам поиск пути ответа на вопрос уже можно расценивать как ответ.  

То ли в последнее время появилось много таких риторических вопросов, то ли все 
ярче нам хочется контрастировать с миром, но в языке (от художественного до научного) 
все чаще встречаются конструкции с отрицанием/ограничением/выделением. Они 
используются на рекламных щитах «Никто не спасет Россию, кроме нас», на радио «Она не 
слышала от него ни одного ласкового слова, кроме слова дура», в прессе «Вместо 
салфетки... автомат» (Вечерний Ростов 2014) («не салфетка, а (что?)... → автомат») и т. д. 
А если на этом приеме построен целый прозаический текст или фрагмент, стихотворение? 
Отрицать, но включать, этот принцип «самоотталкивания», который, по мнению Гачева, 
отражает тип русского мышления: всё от самого себя. Наличие конструкций, построенных 
по формуле «не то, а...» завершается ответом на вопрос (что?), так как во фразе всегда 
присутствует вторая часть, отвечающая за выбор говорящего: 

В целом доме никого, 
Кроме ветра одного – пишет Л. Филатов.  
И здесь срабатывает русская формула «нет, а что есть?» [3, с. 14–19]. Может быть, 

язык тем самым ищет недостающую вертикаль, уравновешивающую мышление 
и воображение. И если чего-то нет, то мы домысливаем, пользуясь образами воображения 
или правилами логики.  
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Важной составляющей национальной картины мира являются цветообозначения. 

Эта система формируется под влиянием культурных особенностей народа, его религиозно-
мифологических представлений, обычаев и обрядов. Аккумулируя традиционные 
национальные смыслы, цветовая лексика приобретает особую социокультурную 
символику. 

Основную часть цветообозначений составляют признаковые слова – цветовые 
прилагательные (ЦП). Можно выделить несколько типов ЦП и их употреблений: 1) ЦП 
собственно цветовые, обозначения базовых цветов и их оттенков: белый, черный, бледно-
зеленый, красно-коричневый; 2) ЦП как результат «окачествления» относительных 
прилагательных, которые, передавая признак по отношению к тому или иному природному 
объекту, обозначают и его цвет: фисташковый, кровавый, терракотовый, изумрудный; 
3) собственно ЦП во вторичных значениях для передачи нецветовых характеристик – 
психологической оценки, социокультурного символа и проч.: красная строка, черная 
полоса жизни, белая трость, зеленые технологии.  

Цветообозначения как индивидуализирующий компонент топонима могут иметь как 
цветовую, так и культурно-символическую мотивацию. Рассмотрим классическую 
цветовую триаду, которая дает и наиболее частотные топонимические цвета – белый, 
черный и красный. 
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Цветовая мотивация оказывается основной. Так, например, донный ил и песок 
Белого озера (Ульяновская область) имеет светлый оттенок, отчего и само озеро кажется 
светлым, белым. Такую же мотивацию – по цвету вод, донных отложений и прибрежных 
пространств – обнаруживаем и у других гидронимов: Белое море, Красное море, Черное 
море, Желтое море, Хуанхэ (желтая река) и др.  

Народное противопоставление чёрного (лиственного) и красного (хвойного) леса 
отражено в названиях населенных пунктов Чернь, Красный бор; а цвет почвы, красной 
глины, белого известняка, чёрного угля – в названиях Белая Горка, Красный Яр, 
Черногорск. Впрочем, красный – это ещё и красивый, видный. 

Культурно-символические цветообозначения могут быть обусловлены 
мифологическими представлениями людей, в частности традицией обозначать стороны 
света при помощи цветов. Так, например, в буддистской мифологии реинкарнации 
священного божества Будды связаны со сторонами света и имеют свои цветовые символы: 
Ратносоябхова – юг (желтый), Амиятобха – запад (красный), Амогха-серджи – север 
(зеленый), Вайроча – восток, центр (белый). У каждого из мифологических правителей 
древнего Китая была в подчинении своя сторона света и свой цвет: Шао-хао – запад 
(белый), Тай-Хао – восток (зеленый), Янь-ди – юг (красный), Хей-ди – север (черный), Хуан-
ди – центр (желтый). В представлениях индейцев майя для сторон света также были свои 
покровители и свои цветовые ассоциации: Хобниль – восток (красный), Кан-Цик-Ноль – 
север (белый), Сак-Киме – запад (черный), Хосан-Эк – юг (желтый). У корейцев стороны 
света тоже были связаны с определенными цветами: восток – зеленый, юг – красный, запад 
– белый, север – черный, центр – желтый. 

В традиционном славянском представлении север обозначался черным цветом, юг – 
красным, запад – белым. В древнерусской лингвокультуре цвет также использовался для 
обозначения сторон света, ср. Белая (западная часть) – Белоруссия, Червонная (Галицко-
Волынское княжество), Чёрная (северные районы). Вполне возможно, что многие цветовые 
топонимы могли появиться именно благодаря своему географическому положению 
[1, с. 143]. Находим подтверждение в работах А.Ф. Рогалева: «Возможно, волжским 
булгарам мы обязаны и названием Белая Русь. В понимании тюркоязычного в своей основе 
булгарского населения, которое было носителем общеевразийской пространственной 
цветовой символики, белый цвет символизировал запад. Со стороны Волжской Булгарии, 
имевшей тесные связи с Русью, наиболее западные русские области могли быть не просто 
Русью, а Русью Белой (Западной»)» [2, с. 269]. 

Символизм цвета во многом определяет отношение людей к номинированному 
объекту.  

Белыми в русской традиции называли водные объекты, чтобы подчеркнуть их 
чистоту, прозрачность, быстротечность; гидронимы использовались в дальнейшем как 
названия населенных пунктов, которые появлялись рядом с ними. Так, природный 
памятник ледникового периода, самоочищающееся Белое озеро (Николаевский район 
Ульяновской области) – водоем с исключительно чистой и прозрачной водой и белым 
песком; это же название получил поселок и санаторий на берегу озера. Белые меловые горы, 
характерные для Ульяновской области (осадочные породы древнего моря), рождают 
огромное количество родников с чистой и вкусной водой. На территории села Белый ключ 
(пригород г. Ульяновска) множество таких белых родников.  

Черный (как оппозиция белому) используется для обозначения темных, мутных вод, 
которые более характерны для непроточного или медленно текущего застойного водного 
объекта (Черная заводь); а если река брала свое начало из торфяных болот, то дно и воды 
ее были темными. Название Черная речка (как гидроним и топоним) распространено 
на Северо-Западе России – в том числе как калька с финского Mustajoki, Musta; 
в Новгородской области есть река Мста. В частности, на территории Санкт-Петербурга 
черных речек несколько – это и известная Черная речка, впадающая в Большую Невку 
в районе Аптекарского острова (место дуэли Пушкина), и речка, впадавшая в Охту 
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у деревни Малиновка (ныне Красногвардейский и Невский район, река забрана в трубу), 
и речка Чернавка, правый приток Охты (в нижнем течении засыпана в 1960-х, в верхнем 
течении сохранилась в районе Большеохтинского кладбища), было еще несколько 
петербургских черных речек, впоследствии переименованных (Смоленка, Екатерингофка, 
Кузьминка, Волковка). В Ульяновской области тоже есть и своя Черная речка (река 
и поселок в Мелекесском районе), и свой Черный ключ (родник и поселок 
в Базарносызганском районе). В культуре тюркских народов также существует оппозиция 
белый – черный, как противопоставление света и тьмы: «Кара-Шеих; холм Каранчих-Бурун 
(Крым) от караны – темнота, мгла, мрак; холм голый, темный, отсюда и появление 
негативной коннотативной составляющей, “мрачный холм”; река Кара-Узень (Крым) – 
“темная, мрачная река”» [3, с. 339]. 

Красными называли такие места, что были красивыми, лучшими, предназначенными 
для празднования, ведь красный цвет – символ жизни. На карте многих российских 
территорий можно обнаружить и Красную речку, и Красное село. Имена ряда столичных 
городов нашей многонациональной родины имеют в своем составе корневой морф 
со значением красный: Кызыл (тувинск. ‘красный’) – столица Республики Тыва, Йошкар-
Ола (марийск. ‘красный город’) – столица Республики Марий Эл, Нарьян-Мар (ненецк. 
‘красный город’) – административный центр Ненецкого автономного округа, Улан-Удэ 
(бурятск. ‘красная Уда’) – столица Республики Бурятия.  

Итак, цвета классической цветовой триады, отражаясь в топонимическом 
пространстве, используясь в составе гидронимов и топонимов, получают такую 
преимущественную мотивировку: белый и черный связываются с цветовой 
характеристикой называемого объекта, в то время как красный несет оценочную семантику. 
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Натаниэл Уэст (1903-1940) занимает особое место в истории американской 
литературы ХХ в. и сатиры в частности. Его творчество связано с расцветом жанра романа 
в американской литературе 20-х–30-х годов прошлого столетия. Н. Уэст является автором 
таких романов, как «Видения Бальсо Снелла» (1931), «Мисс Одинокие души», известный 
также под названием «Подруга скорбящих» (1933, экранизирован в 1945, 1958, 1983 гг., 
поставлена опера Л. Либермана в 2006 г.), «Круглый миллион» (1934), «День саранчи» 
(1939, роман экранизирован в 1975 Джоном Шлезингером). Помимо романистики писатель 
занимался журналистикой, писал для кино, сотрудничая с Коламбия Пикчерз 
и Голливудом. Не оцененный при жизни ни в литературе, ни в мире кино, Уэст стал широко 
известен после публикации полного собрания его прозы в 1957 г. Критик Харольд Блум 
отнёс роман «Подруга скорбящих» («Мисс Одинокие души») к высочайшим достижениям 
американского искусства XX века. По данным американского общественно-политического 
журнала Newsweek роман Уэста «День саранчи» вошёл в список лучших книг всех времён, 
заняв 81-е место из отведённых ста [3]. 

«День саранчи» – самый сильный в идейно-художественном отношении роман 
Н. Уэста. Это произведение о диком, бессмысленном существовании рядовых жителей 
Голливуда, жалких тщеславных людях, стремящихся к кинематографической карьере. 
Голливуд – это густо концентрированный, крайне обобщённый образ пустого пространства, 
выжженной земли, где суть подменена различными декоративными приспособлениями. 
Это царство ряженых, карнавал масок, торжище призрачных, плоских людей.  

Открывая роман Натанаэла Уэста «День саранчи» (1939), словно попадаешь в другое 
измерение, в некое пространство, отличное от реального мира, где всячески подчёркивается 
изломанность, ненормальность изображённых людей, предметов, событий. 
В художественном мире романа неодушевлённые предметы оживают, но лишь затем, 
чтобы застонать. Изуродованные блики света корёжатся на лезвии ножа. Люди 
выкручивают друг другу руки либо издевательски хохочут [1, с. 4]. 

Неестественность, искусственность, лицемерие, подмена истиной сути всего сущего 
декорациями, суррогатами, бутафорией – всё это характерно для произведения Н. Уэста, 
которое отражает социальные противоречия Америки 30-х годов прошлого столетия. 

Мир природы имеет немаловажное художественное значение для идейного 
осмысления романа «День саранчи». Прежде всего, изображённая флора и фауна 
раскрывают образ повествователя с его специфическим взглядом на мир, обнажают 
дисгармонию бытия, оттеняют драматические судьбы «средних» людей и, наконец, 
создают тот особый эмоциональный фон, который наполняет роман. 

В очень редких случаях писатель поэтизирует природу, окрашивая её в лирические 
тона, используя при этом богатую цветовую палитру ярких красок. В каньоне, в который 
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спустились главные герои романа, «тропа была серебряная с розово-серыми прожилинами, 
а стены – бирюзовые, лилово-розовые, сиреневые и шоколадные. Сам воздух был звонко-
розовым. Они остановились посмотреть, как колибри гоняется за сойкой. Сойка пронеслась 
с криком, её крохотный враг жикнул за ней рубиновой пулей. Яркие птицы раскололи 
цветной воздух на тысячи крупиц, сверкающих как металлические конфетти» [1, с. 456]. 
Однако даже в этой выхваченной из самой жизни картине естественной природы нет 
спокойной безмятежности, идиллии. Охота крохотной колибри за сойкой соотносится 
с охотой, которую ведут люди друг на друга. Так, «маленькие люди», мещане, приехавшие 
в Голливуд доживать свой век, ведут охоту за знаменитостями экрана. А главный герой 
романа, художник Тод Хекет, вместе с ковбоем Эрлом Шупом и мексиканцем Мигелем 
настойчиво преследуют начинающую актрису Фей Гринер, добиваясь её благосклонности, 
а та, в свою очередь, в эгоистических целях хищнически использует скромного, 
безропотного Гомера Симпсона. Композиционно эпизод распадается на две части 
по принципу контраста: описанию статичных безмятежных предметов неживой природы 
противостоит кипучая жизнедеятельность пернатых. Слова «крик», «враг» создают 
эмоциональное напряжение, а сравнение колибри с рубиновой пулей и частиц воздуха 
с металлическим конфетти звучит диссонансом, своеобразно выражающим взгляд автора 
на мир человеческих взаимоотношений, где неживое, косное забивает, подавляет собой 
естественное здоровое живое начало. 

При изображении фауны большую роль играют не только зрительные образы, 
но и звуки, передающие тончайшие оттенки настроений и чувств. Продолжая свою 
прогулку по каньону к силкам за дичью, герои слышат: «Где-то рядом пел пересмешник. 
Песня звучала так, как будто в пруд с высоты бросали гальку – камушек за камушком. 
Потом закричал перепел, чередуя две гортанных мягких ноты. Ответил другой, и между 
ними завязалась перекличка. Их крик был непохож на весёлый свист виргинской перепёлки. 
Он был полон меланхолии и усталости, но восхитительно нежен. К дуэту присоединился 
ещё один перепел. Он кричал с середины лужайки. Этот сидел в западне, однако в голосе 
его не было тревоги – только печаль, безличная и безысходная» [1, с. 457]. 

Меланхолия, усталость передают душевное смятение, которым охвачен на этой 
прогулке Тод Хекет, измученный бесплодными ухаживаниями за Фей и вынужденный 
терпеть своего соперника к сердцу любимой. Безличная и безысходная печаль в пении 
другого перепела говорит о равнодушии к своей судьбе, покорности и обречённости Гомера 
Симпсона, и в то же время отчасти и самого Тода Хекета, поскольку оба в заключительной 
части романа подобно этому перепелу попадают в настоящую западню. 

Во время этой загородной прогулки Тод Хекет испытывает и другие чувства – 
прекрасные и возвышенные, обнаруживает способность наслаждаться природой. «Он 
ощущал довольство и облегчение, почти счастье», когда, охваченный страстью, пытался 
овладеть Фей и не смог её догнать. Оставив бесплодные попытки, он упал на землю: «Где-
то выше на холме запела птица. Он прислушался. Сначала её мягкий тихий голос звучал, 
как капли, падающие в какую-то полость, может быть – на дно серебряного кувшина, 
потом – как арфа, по струнам которой тихо проводили палочкой. Он лежал неподвижно 
и слушал» [1, с. 460]. Герой живёт сложной эмоциональной жизнью, в которой есть место 
и романтическим настроениям. Материальная мощь земли, ночная прохлада, звуки живого 
существа, сопоставимые со звучанием арфы, аромат полевой горчицы, свежо и остро 
пахшей дождём и солнцем, помогают герою обрести душевное равновесие, почувствовать 
на какое-то время внутреннюю гармонию. 

Но в целом, в контексте всего произведения, мир природы помогает раскрыть 
духовную ущербность, нравственную неполноценность героев романа. Писатель даёт 
картину весеннего обновления, когда новая и вместе с тем изначально ненормальная жизнь 
уже вступила в свои права. Ковбой Эрл Шуп, Фей, Тод едут за город на машине Фей 
из лагеря Эрла и его друзей в надежде раздобыть какую-нибудь живность на ужин. 
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«Весна была в разгаре. Тропинка бежала по дну узкого каньона, и там, где растениям 
удалось зацепиться за крутой склон, они цвели багровым, голубым и жёлтым. Тропу 
окаймляли оранжевые маки. Их лепестки были сморщены, как гофрированная бумага, а на 
листьях лежал толстый слой похожей на тальк пыли» [1, с. 455]. Цветение растений здесь 
выступает метафорой выживания в мире сильнейшего – человека цепкого и хваткого, 
которому удалось найти и занять своё место в жизни. Багровый, голубой и жёлтый цвета на 
крутом склоне ассоциируются с процветающими людьми, занимающими разное 
социальное положение на общественной лестнице, но так или иначе сумевшими прочно 
укорениться. Маки – это метафора отверженных людей, изгоев. Они на обочине жизни. 
Лепестки как гофрированная бумага говорят об изуродованном, патологичном 
и неестественном существовании этих людей, которые не могут цвести, дышать и жить 
полнокровно, так как покрыты толстым слоем похожей на тальк пыли, то есть всем тем 
грязным осадком «настоящей» жизни, который всей своей тяжестью оседает на них сверху. 
Тем не менее, возможно, здесь не имеет большого значения социальная 
детерминированность людей, поскольку все они в данном контексте представлены прежде 
всего растениями – существами без ума и сердца, не способными по-настоящему 
ни любить, ни чувствовать, ни сопереживать, ни думать, ни созидать. Автор иронизирует 
над пустым, бессодержательным существованием людей-растений. 

Однако человек-растение, не имеющий своей воли, легко попадает под чужое 
влияние, подчиняясь настроению толпы. В конце произведения такие люди сливаются 
в агрессивную иррациональную массу, сметающую на своём пути всё живое, подобно 
нашествию саранчи, что и дало название всему роману. Истоки этого импульсивного 
выплеска отрицательных эмоций, агрессии, злобы содержатся в ненормально устроенной 
жизни, в духовно больном обществе, где нравственные устои разрушены, идеалы попраны, 
где не остаётся ничего живого. Об этом красноречиво говорит муляж дохлой лошади – 
зловещий символ духовного распада, морального разложения, которым восхищаются 
и любуются в доме преуспевающего сценариста Клода Эсти. Вид мёртвой лошади духовно 
больным деградирующим людям способен даровать неподдельное эстетическое 
удовольствие.  

«В саду было душно от аромата мимозы и жимолости. Из прорехи в синем саржевом 
небе высовывался зернистый месяц, похожий на огромную костяную пуговицу. Дорожка, 
вымощенная плитняком и зажатая двумя рядами олеандров, привела к бассейну» [1, с. 412]. 
На дне бассейна Тод Хекет увидел какой-то массивный чёрный предмет, который оказался 
«дохлой лошадью, вернее – её реалистическим, в натуральную величину изображением. 
Над чудовищно раздутым брюхом торчали прямые негнущиеся ноги. Похожая на молот 
голова была свёрнута набок, и из мучительно оскаленного рта свисал тяжёлый чёрный 
язык». Миссис Шварцен, притащившая Тода «полюбоваться» этим зрелищем, «хлопает 
в ладоши и возбуждённо подпрыгивает, как девочка», выражает свой восторг и ликует 
по поводу того, что «брюхо у неё скоро лопнет». Миссис Шварцен сообщает Тоду, что 
лошадь сделана из резины и стоила массу денег, хотя до этого сетовала на то, что в мире 
миллионы людей голодают. Тут же торопится подойти мужчина и выражает свою оценку 
словом «красота» [1, с. 413]. Эстетические критерии этих людей говорят сами за себя. 

Мир природы дан Натанаэлом Уэстом скупыми изобразительными средствами, 
без излишней описательности. Несколько штрихов, удачно найденных точных деталей – 
и перед нами законченная пейзажная зарисовка, как правило, ущербная и дисгармоничная 
по своей сути, соотносимая с образом жизни и настроением персонажей романа 
и помогающая пониманию авторского замысла. 
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такого влиятельного методиста, как Питер Хэгболдт, анализируются возможности 
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В каждой стране существует своя уникальная методика преподавания иностранных 
языков, сложившаяся с годами практики. Она учитывает многие факторы, которые могут 
повлиять на обучение языку, такие как геополитическое положение страны, особенности 
условий обучения, национального менталитета, близость иностранного языка к родному 
и практическая ценность изучаемого языка. Так как английский язык получил 
неформальный статус мирового языка, проблема изучения иностранных языков остается 
актуальной в англоязычных государствах. Смешанные методы получили широкое 
распространение во всех странах, в частности в Англии, США, Бельгии, Франции 
и Германии. В США этот метод поучил развитие в трудах Питера Хэгболдта, 
американского методиста и профессора Чикагского университета. Он разработал ряд 
практических пособий по обучению немецкому языку. П. Хэгболдт не являлся сторонником 
ни одного из радикальных течений и пытался подойти более объективно к оценке 
существующих методов обучения, испробовав большинство из них на практике. Он хорошо 
знал достоинства и недостатки этих методов и ни один из них не считал универсальным, 
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способным обеспечить овладение иностранным языком у любой аудитории и при любой 
целевой установке [2; 3; 7]. 

Преподавание иностранных языков, по мнению П. Хэгболдта, может иметь 
практические и общеобразовательные цели. Этот выбор зависит от определенных 
объектных условий и, в частности, от продолжительности курса обучения. 
Общеобразовательная цель обучения (знакомство с культурой и историей народа, язык 
которого изучается) в таких условиях не могла быть реализована, а от многих интересных 
приемов преподавания пришлось отказаться, так как для американской школы они 
оказались неэкономными. Следовательно, обе названные цели могут быть реализованы 
лишь при более продолжительном сроке обучения. Вместе с тем одна практическая цель 
могла быть достигнута и в условиях интенсивного краткосрочного курса. Под такой 
практической целью П. Хэгболдт подразумевал умение устно и письменно выражать свои 
мысли на бытовую тему и понимать несложную иноязычную речь, построенную на простых 
грамматических формах, умение свободно читать несложный текст, а также разбираться 
в более трудном художественном или научном тексте при помощи словаря. П. Хэгболдт 
не рассматривает ни тематики, ни содержания текста, а анализирует лишь языковой 
материал – звуки, слова, идиоматические обороты, грамматику [8; 9]. 

Звуки, по его мнению, – это основной и необходимый элемент нормальной речи. 
Правильность восприятия звука и способность свободно и достаточно правильно 
произносить его являются основными при изучении языка независимо от поставленной цели. 
Словарь П. Хэгболдт делит на пассивный и активный. Что касается грамматики, то, 
по мнению П. Хэгболдта, трудно найти золотую середину между переоценкой и недооценкой 
ее значения. При кратком курсе обучения объем грамматики должен быть ограничен 
наиболее важными и часто встречающимися формами. Однако слишком поверхностное их 
прохождение ведет к недостаточному пониманию печатного текста [1; 6; 8]. 

Подчеркивая роль грамматики, П. Хэгболдт указывал в первую очередь на её 
функцию выявлять определенную закономерность в огромном количестве языковых форм, 
которые без изучения грамматики кажутся "хаосом запутанных языковых явлений"  
[8, с. 74]. 

В своих теоретических трудах П. Хэгболдт формулирует методические 
и психологические принципы обучения и уделяет большое внимание их обоснованию. 
К методическим принципам он относит: 

• .взаимосвязь различных видов речевой деятельности и перенос умений с одного 
вида речевой деятельности на другой; 

• различие рецептивного и продуктивного владения языком; 
• использование ассоциативных связей и аналогий; 
• использование перевода как одного из средств обучения; 
• роль предвидения и дополнения. 
Различные виды речевой деятельности тесно связаны между собой и постоянно 

взаимодействуют. Понятия на иностранном языке, замечал П. Хэгболдт, неразрывно 
связаны со словами родного языка. Можно отрицать или игнорировать опосредованные 
ассоциативные связи, но избежать их на начальной ступени обучения нельзя [9; 10]. 

Во всех своих теоретических работах П. Хэгболдт подробно анализировал роль 
и место перевода как необходимого средства обучения, рассматривая при этом его 
достоинства и недостатки. К основным психологическим принципам методист относил 
интерес и желание овладеть предметом, внимание и взаимодействие различных видов 
памяти. 

П. Хэгболдт считает интерес основной движущей силой, направляющей любую 
деятельность, в том числе и речевую, так как он содействует концентрации внимания, 
остроте впечатлений, обеспечивает повторение и богатство ассоциации. Внимание как 
способность удерживать и воскрешать в памяти материал зависит, по мнению П. Хэгболдта, 
от двух умственных процессов: запечатления, в котором принимает участие направленное 



 

160 

внимание, и постоянного воспроизведения, которое становится возможным благодаря 
имеющемуся богатству ассоциаций. Подчеркивая тесную связь индукции с дедукцией, 
методист рассматривал их как две стороны одного процесса. Он отмечал сложности, 
которые возникают на различных этапах обучения, и необходимость создания ассоциаций – 
"величайшей способности ума сохранять знания, добытые вниманием" [8, с. 67]. 

Человек, у которого сильно и односторонне развита зрительная память, усваивает 
язык медленно и имеет плохое произношение, хотя сравнительно легко запоминает 
формальную грамматику и быстро справляется с переводом. Устное овладение языком 
предполагает наличие хорошо развитой слуховой памяти. Учащийся, наделенный таким 
типом памяти, легко усваивает слова и фразы, введенные устно, хорошо пишет сочинения, 
однако хуже запоминает грамматические формы, так как больше полагается на интуицию, 
чем на точные знания, плохо переводит на иностранный язык и допускает много 
орфографических ошибок. 

П. Хэгболдт считал, что устная и письменная речь постоянно взаимодействуют 
и сочетаются друг с другом. Их тесную связь он объясняет психофизиологическими 
характеристиками анализаторов, принимающих участие в рецепции и продуцировании 
речи. Чтение про себя представляет собой одновременное внутреннее слушание 
и внутреннее проговаривание. П. Хэгболдт определял чтение вслух как контролируемое 
рецептивное говорение, особенно для тех, кто слушает себя при чтении. Письмо включает 
в себя говорение, слушание и чтение: сначала мы пишем под диктовку внутреннего голоса, 
затем просматриваем и мысленно произносим написанное, вслушиваясь в ритм 
и интонацию. Основываясь на этих данных, П. Хэгболдт разработал соответствующую 
систему упражнений для различных видов речевой деятельности [5; 8; 9]. 

В зависимости от этапа обучения устная речь может иметь различный уровень 
сложности. На начальном этапе она представляет собой, по мнению П. Хэгболдта, лишь 
устное воспроизведение, основанное на имитации. Для обучения говорению 
рекомендуются: устное воспроизведение (индивидуальное и хором) речевых образцов 
вслед за учителем или чтение вслух, заучивание наизусть хорошо отработанного 
и предварительно объясненного материала, использование синонимов, антонимов 
и парафраза в качестве подготовки к свободному воспроизведению (пересказу), ответы 
на вопросы по содержанию текста, пересказ материала, предварительно подготовленного 
в классе или дома, пересказ исправленного учителем сочинения.  

П. Хэгболдт считал, что письмо может показаться медленной речью, произносимой 
про себя, так как мы пишем под диктовку своего внутреннего голоса. Однако при более 
близком рассмотрении оказывается, что между письмом и устной речью имеются 
определенные различия (если исключить начальную ступень обучения, где эти различия 
невелики). В начале обучения языку устная речь для учащихся труднее, потому что она 
спонтанна, в то время как при письме есть возможность предварительно обдумать то, что 
надо написать. 

П. Хэгболдт рекомендовал четко различать письмо как средство запоминания 
и сохранения материала в памяти и письмо как процесс и результат выражения 
собственных мыслей. Это различие важно потому, что оно позволяет отличить цель 
от средства и расположить письменные задания по степени нарастания трудностей. Для 
обучения письму предлагаются следующие виды работы: составление вопросов к тексту 
учебника или книги для чтения; различные диктанты, построенные на известных словах, 
идиоматических выражениях и конструкциях, с несколько видоизмененным 
и усложненным текстом на совершенно незнакомом материале; записывание выученного 
наизусть стихотворения или отрывка из прозы с последующим его сравнением 
с напечатанным текстом; беспереводные упражнения (изменения формы слова или 
предложения, дополнение предложений, заполнение пропусков и др.); составление 
предложений с помощью определенных грамматических конструкций; перевод с родного 
языка на иностранный материала, предварительно изученного устно; свободное изложение 
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текста или рассказа учителя; сочинения; специальные вопросы, относящиеся к грамматике. 
В курсах, конечной целью которых является приобретение умений и навыков чтения, 
письменные упражнения служат средством запоминания слов и грамматических форм 
[2; 4]. 

П. Хэгболдт четко различал два вида чтения – интенсивное и экстенсивное. 
Понимание при интенсивном и экстенсивном чтении зависит от языковых трудностей 
(простота и сложность языка автора, количество незнаковым слов, грамматических 
конструкций и реалий), а также от знания того, о чем идёт речь; от умения быстро 
схватывать прочитанное; от уровня развития чтения на родном языке и умения переносить 
этот навык с родного языка на иностранном языке. [8]. Контролировать понимание 
П. Хэгболдт рекомендовал с помощью определенных заданий: выделения правильных или 
неправильных предложений в специально подготовленном для этого тексте; заполнение 
пропусков или дополнение предложений путем выбора предложенных вариантов; 
составления краткой характеристики предмета или действующего лица; формирования 
вопросов по прочитанному; перевода. 

Для контроля понимания прочитанного может использоваться дословный перевод, 
который удовлетворяет желание учащегося узнать соответствующий эквивалент в родном 
языке, заметить или понять сходство и различие в построении предложений; перевод 
отделяемых слов и словосочетаний как способ проверки понимания наиболее трудных 
мест; перевод наиболее сложных предложений [1; 6; 10]. 

Слабой стороной концепции П. Хэгболдта является недооценка роли содержания 
обучения. Уделяя основное внимание языковой форме, он упускал из вида такие важные 
моменты, как тематика и содержание изучаемого материала. Слабо обоснована 
и количественная сторона отбора, что следует отнести, по-видимому, на счет отсутствия 
экспериментальных данных по психологии памяти.  
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Проблематизация материала связана с уточнением понимания творчества в связи 
с дискурсом креативности в современной культуре. От платоновского понимания 
творчества как перехода от небытия к бытию до современных вариантов креатива – 
огромная дистанция. Главное, что здесь «теряет» современность, – онтологический 
характер творчества, его экзистенциальность, вовлеченность всего человека, проработку 
традиции [1, c. 166]. Если говорить о статусе понятий, то творчество – родовое понятие, 
креативность – «ухватывает» лишь специфические характеристики, связанные 
с манифестацией форм, производством творческого продукта. Сошлемся 
на Г.Л. Тульчинского, который полагал, что креативность как способность 
к нетривиальному, не стандартному подходу к решению проблемы – важнейшая 
компонента ряда отраслей профессиональной деятельности [2, c. 24]. Кстати, наш язык, 
онтологически чуткий, пока это различие сохраняет. Креатив – это создание «изюминки», 
«бренда». Цель процесса здесь – успех товара. Это творчество, в большей мере 
направленное на потребителя. Здесь действует прагматика адресата, в отличие 
от прагматики субъекта в творчестве [3, c. 147]. В конечном итоге, делая ставку на развитие 
экономических сил и ресурсов в рамках креативности, можно определить высшую степень 
творческой деятельности как производство новых форм или моделей, которые можно легко 
распространять и широко использовать. Однако понимание исследователями того, что 
истинное творчество невозможно без создания соответствующей среды, человеческого 
климата, умножения гуманитарного потенциала культуры и человека, свидетельствует 
о продуктивных проработках креативности в измерении творчества [4, c. 12]. 

Актуальным в этом смысле представляются размышления Г. Маркузе. В работе 
«Одномерный человек» он предупреждает об опасных тенденциях развития 
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индустриального общества, технологичное в своей основе, порождает модель одномерного 
мышления и поведения, в котором любая трансценденция приводится в соответствие 
с утвердившимся универсумом значений. Подобный операционализм ведет к статике, 
тотальному координированию и контролю, формированию побуждений и стремлений 
в рамках этой системы, в конечном итоге, – к рабству человека в качестве вещи. Поскольку 
выход за пределы системы невозможен, все приобретает плоскостное измерение 
в контексте бизнеса, дисциплины, релаксации. Антагонистическая сила «остранения», 
которая заставляет человека удивляться, по-новому переживать вещь, жить воздухом 
других планет, сходит на нет [5, с. 97]. Главное – все становится ручным, приспособленным 
для культурной машины производства. Не случайно, что средством действенной 
рефлексии, по Маркузе, является искусство, которое позволяет ввести иной порядок в недра 
существующего, дать слово трансцендентным истинам в пику господствующему 
функционализму. Ясно, что в мире «счастливого сознания» нет места нравственным 
ценностям, творчеству и свободе, тому беспокойному пространству духа, которое 
позволяет ощущать живые токи действительности. Творчество несовместимо со всеми 
формами унификации, контроля и отождествления человека с его функцией. Надежды 
Маркузе связаны с пространствами негативного, с могущественностью художественного 
универсума, который позволит создать свой, независимый от вычислений проект видения 
мира. В одномерной действительности ценности лишаются сущностного противостояния 
сущего и должного, а это ведет к умалению человеческой свободы. Автор не размышляет 
специально о творчестве, но можно вести речь об условиях его воспроизводства в рамках 
развитого индустриального общества. Творчество немыслимо без свободы человеческого 
бытия, в противном случае оно лишается глубинных контекстов трансценденции. Полюс 
же креативности тяготеет к выявленным Маркузе формам технологизированного 
существования. 

Неслучайно в отечественной культуре, несмотря на широту употребления слова 
«креативность», сохраняется оппозиция «креативность–творчество». Она выявляется 
по следующим линиям: креативность как попытка установить горизонтальные отношения 
в отличие от творчества, сущностной характеристикой которого является вертикаль; 
творчество при этом понимается онтологически, а креативность – социально-
психологически, поэтому креативность, в отличие от творчества, не коррелирует 
с концептом истина, но соотносится с концептом проблема (проблема vs. истина), концепт 
проблема переносится в область технологий – творчество онтологично, креативность 
технологична. Креативность лишена эмоциональной компоненты: творчество 
и креативность противопоставлены по отношению с оппозицией радость vs. удовольствие 
(последнийтакже не соотносим с сильными эмоциями, нельзя сказать муки креатива, 
но творчества). Наконец, креативность, сохраняя семантику самореализации, 
не коррелирует с концептом личность и имеет только настоящее измерение, тогда как 
творчество – включает и прошлое, и будущее [6, с. 21–30]. Таким образом, материалы языка 
фиксируют неоднозначные связи между этими концептами, улавливают основное отличие 
творчества как инстанции Творца от креативного продукта, выполняемого коллективом 
в качестве целевого задания. 

Тема творчества глубоко прорабатывалась в отечественной философии. Является 
она несущей конструкцией в философии замечательного мыслителя С.Л. Франка. 
Обращение к подобным способам анализа творческой действительности – это обращение 
к онтологическим пластам реальности. Философия С.Л. Франка – пример философии 
систематичной, академичной и последовательной, которая есть органичное продолжение 
собственной жизни духа и опыта, это философия любви и служения, где исповедь живого 
бытия выражает органическое многоединство реальности. Л. Бинсвангер замечает 
в 1949 году, что из всех людей, которых он встречал, Франк – единственный, у кого жизнь 
и учение образуют совершенное единство [7, c. 8–9]. Собственно, это и есть творчество как 
жизненный способ собственного существования, по Франку: «…творить всегда, 
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беспрерывно, неустанно, до последнего вздоха (буквально!). Прекращение творчества или 
забвения о нем есть смертный грех (тоже буквально!)» [8, c. 355]. Творчество – одна 
из несущих конструкций всей его философии. К этой проблеме он возвращается 
и в последние годы жизни. В своем философском дневнике он пишет о существовании 
замысла создания серии метафизических очерков на эту тему (замысел не был реализован).  

Прежде всего, следует сказать, что творчество в философии Франка носит 
онтологический характер. Это не просто метафора, а жизнестроительная конструкция 
философской системы, условие существования глубинных уровней бытия, переход 
от небытия к бытию. Творчество имеет отношение к тем фундаментальным горизонтам 
бытия, которые заключают в себе символическую перспективу, не замыкая бытие 
в границах заданного, но окружая каждый данный, непосредственно переживаемый его 
фрагмент бесконечностью, неисчерпаемостью смыслов Божественного мира. 

Франк в статье «Этика нигилизма» в качестве эпиграфа приводит слова Ф. Ницше, 
что мир вращается не вокруг творцов нового шума, но вокруг творцов новых ценностей. 
В указанной работе ясно обозначены контуры этой подлинной созидательной территории 
творчества в культуре. Размышляя об особенностях интеллигенции, философ указывает на 
важное основание ценностного сознания человека. Это не относительное благо, которое 
стоит в фокусе практического мировоззрения, но абсолютное Благо как объект стремления, 
идеал служения и действия. Творчество, подчиненное каким-либо другим целям, 
становится практикой для чего-нибудь, а не самодостаточным пространством 
развертывания человеческой природы в направлении совершенствования: «…культурное 
творчество означает совершенствование человеческой природы и воплощение в жизни 
идеальных ценностей и, в качестве такового, есть само по себе высшая и самодовлеющая 
цель человеческой деятельности», – пишет философ [9, с. 176]. В своем дневнике Франк 
отмечает главное различие между простым умышленным действием и творчеством. Первое 
всегда имеет совершенно определенную частную цель, оно направлено на единичное 
действие или результат. Творчество же имеет стремление осуществить некое «органическое 
многоединство», невыразимое в понятии, но, скорее, выразимое средствами искусства 
[10, с. 386–387]. 

Действительно, сегодня мы сталкиваемся с практикой урезания творческого 
пространства до частной задачи, короткого интереса, внешнего задания, наконец, простой 
калькуляции и комбинаторики. Технологическая, техническая постановка проблемы и ее 
решение имеет одну цель – выход на эффективность, действенность, незатратность 
производства. С.Л. Франк справедливо полагает, что такая механика не содержит в себе 
творческого элемента. Человек в этом состоянии может только распределять 
и перераспределять, разрушая старые формы. Отсюда – ненависть, искажение правильного 
соотношения сил в нравственности, отсутствие развития. Производительность Франк 
понимает в широком смысле как широкую созидательность, где сокращается количество 
всех возможных посредников и культура от распределения и борьбы за него переходит 
к культурному творчеству, созиданию богатства во всехего смысловых измерениях. 

Ключевым направлением рефлексии, на наш взгляд, является здесь очеловечивание 
мира как задача творческого созидания. Отсутствие этого измерения влечет за собой 
скудость и нищету духа, непродуманность и антигуманизм в любой сфере общественной 
жизни. Действенные начала культуры сопряжены, по Франку, с выходом человека 
за пределы наличного, осуществление себя в ином. Продолжая эту линию, можно сказать, 
что разграничением между творчеством и креативностью является экзистенциальный 
вектор направленности первого. Франк имеет в виду внутреннее имманентное стремление 
личности к миру, причем это нужда в высоком исходит от человека, она связана 
не с внешним давлением, а с утверждением духаборьбы и беспокойства, который никогда 
не будет равен самому себе, поскольку дух экзистирует, вырывается за пределы системы, 
навязывающей ему ценности и смыслы. Не случайно в качестве эпиграфа к статье автор 
выбирает проникновенные слова Ницше о настоящих творцах. В творчестве человек всегда 
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глубинно обогащается, поэтому этипроцессы сопровождаютсявсеми формами возрастания 
человеческого в человеке.  

Важно также отметить, что творчество является местом высвобождения глубоких 
продуктивных связей между прошлым и будущим, а не голым отрицанием существующего. 
Напомним, что традиционно под творчеством понимается деятельность по производству 
нового. Ключевым словом, определяющим творческое бытие, по Франку, является живое, 
динамичное бытие, не втиснутое в жесткие стандарты наличного. Подобный органицизм 
свойственен Франку как человеку, принадлежащему разным культурам, обладающему 
широтой культурного и интеллектуального видения, мыслящему в русле персонального 
всеединства. 
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возможность совмещать изучение языка с постижением культуры родного народа, 
с впитыванием ментальных образов, с приобщением к мудрости отечественных 
и зарубежных мыслителей. Приводятся примеры дидактического материала, который 
направлен не только на работу с языковым явлением, но и, благодаря свой смысловой 
насыщенности, ведёт разговор с обучающимися о системе жизненных ценностей, 
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Родной язык не только система знаков, обеспечивающая коммуникацию, 

но и явление национальной культуры, которое воплощает историческую и эстетическую 
память народа и является источником знаний о достижениях цивилизации в разных 
областях жизни. Однако часто в процессе преподавания русского языка и культуры речи на 
первый план выходит изучение норм литературного языка в форме выработки навыка 
грамотной речи, а культурологическая составляющая преподавания дисциплины «Русский 
язык и культура речи» уходит на второй план.  

Важно построить занятия по родному языку так, чтобы происходило осознание 
самобытности и уникальности традиций и обычаев русских людей и освоение мировой 
культуры. Известный педагог-исследователь Евгения Васильевна Бондаревская пишет, что 
образовать человека – это значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического 
процесса, собственной жизни, научить жизнетворчеству [1]. 

Совмещать изучение языка с постижением культуры родного народа, с впитыванием 
ментальных образов, с приобщением к мудрости отечественных и зарубежных мыслителей 
помогают интерактивные средства обучения: 

1. «Интерактивные плакаты. Русский язык. Части речи. Морфология современного 
русского языка и культура речи» [3]. 

2.  «Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи» [4]. 
Плакаты содержат отобранные на научной основе сведения из морфологии как 

разделе науки о языке, а также образцы функционирования слов определённых лексико-
грамматических разрядов в речи.  

Закреплять полученные знания предлагается на художественном материале, 
который, с одной стороны, содержит примеры, направленные на работу с языковым 
явлением, а с другой, благодаря свой смысловой насыщенности, – ведёт разговор 
с обучающимися о системе жизненных ценностей, о житейской нравственности.  

Особенностью пособия является широко представленный дидактический материал 
к грамматическим темам: афоризмы, пословицы, поговорки. Такой подход к подбору 
примеров объясняется следующими причинами: с одной стороны, языковое явление 
рассматривается не изолированно, а во фрагментах речи, относительно завершенных 
в плане представления и оценки жизненных явлений; с другой стороны, этот материал 
послужит обогащению обучающихся знанием философской, нравственно-этической мысли 
человечества. Меткие, лаконичные выражения с назидательным смыслом, иногда 
ироничным, часто дискуссионным содержанием, с различной стилистической окраской, 
могут послужить основой для обсуждения на занятиях. Образную силу пословиц отмечал 
ещё Н.В. Гоголь: «В пословицах наших... видна необыкновенная полнота народного ума, 
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умевшего сделать всё своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость 
живописного изображения...». А.М. Горький говорил, что пословицы «всегда кратки, а ума 
и чувства вложено в них на целые книги».  

Активное осмысление обучающимися дидактического материала пособия 
становится приобщением к русскому фольклору. К сожалению, студенты АГЗ МЧС России, 
как и большинство людей их возраста, не знают пословиц, поговорок. А если и знают, 
то редко применяют их в речевой практике. В плакате «Числительное как часть речи» 
приводятся следующие изречения:  

1. По первому зову в гости не ездят. 
2. Лиса семерых волков проведёт. 
3. Конь о четырёх ногах, да и тот спотыкается. 
4. Семь раз примерь, один раз отрежь!  

Пословицы помогают студентам в образной форме выразить своё мнение по поводу 
поведения людей в определённой ситуации, метко оценить чей-либо поступок как 
в академии, так и за её пределами. 

Приобщение обучающихся к фольклору идёт на занятиях также в процессе работы 
с притчами. Притча, являясь маленьким рассказом с глубоким смыслом, представляет 
из себя уникальное явление в мировом фольклоре и в литературе.  

Культуроносным средством обучения грамотной письменной и устной речи 
в Академии гражданской защиты МЧС России является притча, в которой в метафоричной 
форме содержится информация, позволяющая оценить некоторые жизненные ситуации, 
найти выход из них или принять важное решение. 

Для иллюстрации данной мысли обратимся к такому важному содержанию 
человеческой жизни, как интеллигентность. Интеллигентность необходима каждому 
человеку, ведь это не только хорошее образование, умение воспринимать культурные 
ценности, эстетическое чутьё, но и стремление понять характер и индивидуальность 
другого человека, войти в его положение, помочь ему. Д.С. Лихачёв писал, что 
интеллигентный человек не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит 
другого по достоинству [5]. Эти качества очень важны в семейной жизни. Именно поэтому 
в электронное пособие по русскому языку включена притча «Семейное счастье» с заданием 
привести текст в соответствие с орфографическими и пунктуационными нормами, а потом 
кратко сформулировать основную мысль притчи: 

«В одном мал..ньком гор..де ж..вут по с..седству две с..мьи. Одни супруги пост..янно 
с..ор..тся виня (друг)друга во всех бедах а другие в св..ей половинк.. души (не)чают. 
Уд..вляется стр..птивая х..зяйка счаст..ю с..седки. Завидуя говорит мужу: 

– Пойди посм..три как у них так получается что(бы) всё гладко и тихо. 
Приш..л тот тихон..чко к соседям. Спрятавшись в укромном уголке наблюда..т. 

А х..зяйка в..сёлую пес..нку нап..вает и вазу дор..гую (как)раз от пыли выт..рает. Вдруг 
позв..нил тел..фон женщина отвл..клась а вазу постав..ла на краеш..к стола да так что та 
(вот)вот упадёт. 

Тут её мужу что(то) понадоб..лось в комнате. Зац..пил он вазу – она упала 
и ра..билась. «Что будет(то)?» – дума..т сосед. 

Подошла ж..на. Взд..хнув гов..рит мужу: 
– Прости дорогой. Я в..новата. Так (не)брежно её на стол постав..ла. 
– Что ты милая? Это я в..новат. Тор..пился и (не)заметил вазу. Ну ладно. 

(Не)было(бы) у нас больш..го (не)счастья. 
…Больно защ..мило сердце у соседа. Приш..л он домой рас..троен..ый. Жена к нему: 
– Ну что ты так долго? Посм..трел? 
– Да! 
– Ну и как там у них?  
– У них(то) все в..новаты. А вот у нас все правы». 
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Преподаватель для каждого своего воспитанника должен создать условия, в которых 
будет проходить ценностное самоопределение, саморазвитие, духовное становление, а для 
этого надо не менторским тоном изрекать истины, а видеть в обучающемся личность, 
которую надо ввести в мир гармонии, нравственности, культуры.  

Притча – короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий 
в себе нравственное поучение (премудрость). С древних времен притчи служили средством 
нравственного и культурного воспитания. Эти небольшие по объему рассказы заставляют 
задуматься взрослых и детей о своих поступках, совести, вечных ценностях.  

Полезно помнить, что основной единицей изучения русского языка на занятиях, 
реализующих культурологический подход, считается текст. Несомненно, работа над 
связным текстом позволяет органично сочетать воспитательный, обучающий 
и развивающий аспекты: разные виды текстов (исторические, краеведческие, 
художественные) помогают сделать занятия по русскому языку и культуре речи 
интегрированными по содержанию.  

Пособие на бумажной основе «Грамматика русского языка» [2] содержит большое 
количество текстов исторических, биографических, которые способствуют формированию 
культуроведческой компетенции у студентов. Для примера приведём упражнение 
из учебного пособия: 

Упражнение 91. Укажите способ (цепная, параллельная связь) и средства связи 
отдельных предложений в сложных синтаксических целых.  

Князь снискал общую любовь. Авторитет его был очень высок. Кутузов удивлял 
военных и дипломатов всех держав своими обширными знаниями теории и практики 
каждого рода войск, ибо был офицером инженерным, артиллерийским 
и квартирмейстерским, министром при иностранных дворах, правителем городов. Даже 
недоброжелатели отдавали справедливость уму его, проницательности, блестящей 
памяти. Во время войны он был осторожным, медлительным, как Фабий, умел 
по достоинству оценить неприятеля, с которым сталкивался. 

Во время битвы он сохранял хладнокровие; не интересовался мнением посторонних; 
не терпел советы и пресекал неповиновение, за неисполнение приказов строго взыскивал 
с виновных, невзирая на звания и заслуги. И в то же время это был добрейший человек… 
Кутузов никогда не роптал, никого за себя не просил, не завидовал, но возбуждал зависть 
(Любовь Русева) [2]. 

Такие упражнения, сопровождающиеся анализом не только грамматических 
явлений языка, но и содержания дидактического материала, формируют и целостное 
восприятие отечественной истории, и ценностно-смысловые, мировоззренческие основы 
личности. 

Но, так как электронные средства обучения не призваны выводить на экран 
дидактический материал в большом объёме, педагог должен умело сочетать использование 
традиционных и компьютерных средств обучения.  

Развивая идею приобщения обучающихся к культурному наследию нации, 
на практике педагог может реализовать её через включение в работу на занятии текстов 
о нравственных устоях русских людей, эпиграфами к которым могут стать пословицы, 
афоризмы, имеющиеся в интерактивных плакатах или тестах, например: «Что сказано, 
то свято», «Сказанное слово в кадык назад не возвращается», «Что посеешь, то и пожнёшь», 
«Кто легко верит, легко и пропадает», «...Кто резко высказывает свои мнения о чужих 
действиях, тот обязывает этим себя действовать лучше других» (В.Г. Белинский) [4]. Работу 
можно продолжить путём составления обучающимися текстов на заданную тему, 
отражающих особенности и факты русской культуры, факты культуры родного края. 

Таким образом, работа с примерами пособий по морфологии будет направлена 
на развитие речи (конструирование словосочетаний с данными примерами, создание 
связного текста, включающего предложенные слова, определение стилистической окраски 
придуманного текста). 
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Культурологический аспект изучения дисциплины заключается также во включении 
в анализ по грамматическим темам жемчужин мировой культуры – афоризмов. Например, 
при изучении числительных в плакатах мы находим следующее изречение:  

1. Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими 
яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня 
есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи (Бе́рнард 
Шоу) [3].  

Грамматическая и стилистическая работа с безлично-предикативными словами 
завершается выполнением теста, в котором предлагается проанализировать следующие 
примеры: 

1. Лучше всего ставят подножки карлики, это их уровень (Станислав Ежи Лец). 
2. Кто светит, тот и видеть лучше будет (Шекспир) 
3. По части учтивости лучше пересолить, чем недосолить (Сервантес). 
4. Лучше быть предметом зависти, чем сострадания (Геродот) [4]. 
Афоризмы являются источниками знаний о мудрости веков, а если студенты примут 

их философское или житейское содержание, то найдут им применение и в своей речевой 
практике, что обогатит аргументацию в профессиональной деятельности, укрепит их 
нравственность, жизнестойкость. 

Обобщённые мысли, выраженные благодаря обращению авторов к антитезе, 
гиперболе, параллелизму в лаконичной художественной форме, побуждают студентов 
задуматься о том, что близко их мироощущению, а что является чуждым русскому 
человеку. Работа с таким дидактическим материалом расцвечивает занятия, так как 
пытливый ум человека жаждет труда интересного. И, казалось бы, довольно однообразная 
работа по орфографии, пунктуации, морфологии может превратиться в процесс 
увлекательный, а потому и продуктивный. 

На занятиях с самой первой лекции по дисциплине ведётся работа по актуализации 
знаний студентов по русской литературе. Стихотворения А.С. Пушкина, С.А. Есенина, 
В.В. Маяковского, стихотворения в прозе И.С. Тургенева студенты рассказывают наизусть, 
а только потом анализируют грамматический материал на основе текста произведения. 

Современный период развития методики преподавания русского языка и культуры 
речи в вузе характеризуется обостренным интересом к культуроносной функции языка, 
к обучению языку как средству приобщения к национальной и мировой культуре. 
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Заимствование лексики англо-американского происхождения и ее укоренение 

в языке-реципиенте – закономерное явление во многих языках, в том числе и в испанском. 
Испанский язык заимствует значительное количество англо-американской лексики под 
влиянием таких социальных факторов, как общественно-политические изменения в стране, 
бурное развитие экономических и культурных связей с США и Великобританией, престиж 
английского языка и мода на употребление англо-американизмов. Активному 
проникновению англо-американизмов в испанский язык способствуют экономическое 
и военно-техническое превосходство США в мире, расширение международных контактов, 
англосаксонский культурный престиж, выразительность и краткость английского языка, 
спортивный и музыкальный интерес, явления массовой культуры, рост туризма [8]. 

Рост интереса ученых к заимствованиям и специфике их адаптации в испанском 
языке связан с наплывом новой лексики англо-американского происхождения в испанский 
язык, причем многие ее факты, будучи зафиксированными в отдельных специальных 
словарях последнего десятилетия, еще не включены в толковые словари, и лишь позже 
удастся выяснить, укоренятся ли они в языке.  

Экспортерами англо-американской лексики выступают посещающие Испанию 
англоязычные туристы, представители политической, научно-деловой или художественно-
публицистической сферы деятельности, а каналами распространения англицизмов 
в испанской речи являются средства массовой информации, Интернет, поток 
импортируемых товаров широкого потребления, их навязчивая реклама и др. Двуязычные 
индивиды генерируют в испанском языке лексические инновации иноязычного 
происхождения, которые в процессе коммуникации при определенных условиях могут 
распространяться в одноязычной среде, подвергаясь при этом адаптации, и включаться 
в общелитературный язык. 
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Большинство ученых предлагают классифицировать заимствования по степени их 
освоенности в языке-реципиенте. Однако среди лингвистов существуют разногласия 
по поводу того, по каким критериям следует считать слово освоенным – по давности 
заимствования, фонетической и морфологической ассимиляции или по частотности 
употребления, даже если слово не приспособилось к системе языка-реципиента [5]. 

Заимствуемое слово подвергается изменениям под воздействием различных 
экстралингвистических и собственно лингвистических факторов, и становится либо 
полноправным членом лексико-семантической системы, либо выходит из употребления.  

Статус заимствованных слов в системе испанского языка, их функционирование 
и взаимодействие с элементами его словарного состава изменяются в различных временных 
срезах. Например, экзотизмы, варваризмы и иноязычные вкрапления могут адаптироваться 
и приниматься испанским языком, становясь ассимилированной заимствованной лексикой. 
При этом может происходить расширение или сужение значения слова, устранение 
чужеродности и экзотической окраски заимствования в связи с тем, что само понятие 
становится родным и свойственным быту и культуре носителей испанского языка 
и, следовательно, можно говорить о подвижности и изменчивости заимствованной лексики.  

Большинство ученых выделяют три основных этапа адаптации заимствований 
в языке-реципиенте: проникновение в речь, частичное усвоение и укоренение в языке. 
Бывает сложно определить, на каком этапе адаптации находится то или иное 
заимствование. Процесс адаптации заимствований на разных языковых уровнях протекает 
неравномерно: сравнительно небольшое количество заимствований характеризуется одной 
и той же степенью освоенности на всех уровнях языковой системы [3: 16].  

О степени освоенности иноязычного слова свидетельствует наличие 
дифференциальных признаков: чем их больше, тем выше освоенность заимствования 
в языке-реципиенте. Все заимствования подразделяются по признаку соответствия / 
несоответствия сложившимся языковым нормам, вследствие чего выделяются следующие 
типы адаптации заимствованной лексики: фонетическая, графическая, грамматическая 
и лексико-семантическая адаптация. 

Данный процесс, будучи довольно длительным и сложным, связан с передачей 
заимствованным словам свойств исконной лексики, проявляющийся в постепенном 
(стадиально-градуальном) установлении лексико-семантических, стилистических, 
деривационных, фразеологических и других связей в системе языка-реципиента. Эти связи 
подтверждаются новыми лексико-семантическими вариантами, которые возникают 
в семантической структуре заимствованного слова в результате приобретенной 
способности к смысловым сдвигам, среди которых, как отмечает В.Г. Гак, наблюдаются 
синонимическое развитие значений, расширение, сужение, смещение значения, а также 
метафорический и метонимический переносы [2].  

Ф. Пеньялоса считает, что адаптации английской лексики в испанском языке 
способствует морфологическое сходство, которое существует между двумя языками 
и которое отчасти связано с их принадлежностью к одной и той же индоевропейской семье, 
а также в связи с тем, что английский язык заимствовал огромное количество лексики 
из романских языков [7; 57]. В свою очередь, Х. Клэгг правомерно указывает на тот факт, 
что испанский язык представляет собой в значительной степени более флективный тип, чем 
английский, и, следовательно, имеет гораздо больше возможностей для синтеза. Прежде 
всего, заимствуется основа, которая преобразуется в соответствии с испанскими 
морфологическими моделям, и адаптируясь по ближайшим соседствующим 
фонологическим и фонотактическим принципам, с целью элиминации иноязычных 
консонантных сочетаний (кластеров) и окончаний [6]. 

Современные англо-американские заимствования очень быстро проходят этапы 
освоения и укоренения в испанском языке. На этапе проникновения выделяются 
иноязычные вкрапления – окказиональные лексические единицы, которые 
не адаптировались в испанском языке. Они сохраняют признаки иноязычности, отличаясь 
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по морфологическим и фонетическим признакам от слов испанского языка. Так, 
в испанский язык переносятся фонетически неадаптированные лексические единицы, 
которые могут сохранять на письме исконную орфографию и место ударения: clearing 
house, scooter, swap. Уже в момент вхождения в испанский язык англо-американские 
заимствования в той или иной степени подвергаются морфологической адаптации 
и в процессе функционирования получают новые морфологические коррективы 
посредством вхождения в состав испанских грамматических классов и оформления их 
присущими этим классам показателями грамматических категорий. На этапе вхождения 
отмечается неустойчивость в употреблении артикля и отсутствие окончаний, выражающих 
множественное число, например: los (las) paddock, los (las) camping и т. д. В большинстве 
случаев сохраняется морфологическая невыраженность числа и рода существительных.  

Главным критерием освоения заимствований является их семантическая адаптация, 
которая наиболее подвержена адаптации и предопределяет функциональную активность 
слова, регулярность его употребления в речи. На этапе вхождения заимствование 
вовлекается в систему испанского языка в одном из своих значений, чаще предметно-
вещественном, для обозначения какой-либо реалии; некоторое время эта единица 
употребляется в определенном контексте и в определенном значении. Для первого этапа 
характерна ложная актуализация лексемы, сужение значения заимствования, употребление 
ее прямого, конкретного значения и использования для обозначения понятий, 
не свойственных воспринимающему языку, а также низкая словообразовательная 
активность. Например, competición употребляется только в значении «спортивное 
соревнование», а в английском языке competitiоn означает кроме этого «конкуренция, 
соперничество, конкурс»; в английском языке líder < leader имеет значения «начальник, 
глава, предводитель, вождь», а в испанском оно употребляется только как «политический 
лидер». 

Для этапа заимствования характерен процесс первичной адаптации фонем и места 
ударения. Графическое отображение заимствования становится все более 
«испанизированным», а система слогоделения и позиция ударения приводятся 
в соответствие с испанскими нормами. Носители испанского языка начинают произносить 
заимствованную лексику по правилам испанской орфоэпии и происходит относительная 
стабилизация фонетической формы: estek < steak, estritbol < streetball, lonche – lunch, 
ofsete – offset. 

О частичном усвоении можно говорить в случае совпадения в большей или меньшей 
степени морфологических категорий и сохранения им аффикса языка-источника. 
На данном этапе заимствование может приобретать аффикс (связанную морфему) языка-
реципиента. 

На этапе освоения заимствованное слово укрепляет свои позиции в системе языка-
реципиента, повышает валентность, расширяет семантический объем. Но слово еще 
сохраняет связи с родным языком, что проявляется в возможности повторного 
заимствования значений лексической единицы. На данном этапе количество значений 
может уменьшаться или, наоборот, увеличиваться. Семантическое значение иноязычного 
слова, присущее ему в языке-источнике, может развиваться в процессе освоения испанским 
языком посредством семантического калькирования, метафоризации или метонимизации: 
cambiar el chip «поменять мировоззрение» < (англ. сhip «щепка, фишка, микросхема»), 
quedarse sin fuel «опустить руки, пасть духом» < (англ. fuel «топливо, горючее»), no comer 
ni el agujero de un donut «не иметь успеха» < (англ. doughnut « пончик»).  

Заимствованные слова могут приобретать иную эмоционально-экспрессивную 
окраску, новые переносные значения, а также могут входить во фразеологический оборот: 
слово show расширило значение, приобретя дополнительную сему «скандал», 
и употребляется в словосочетании montar show. Слово charter в ИИ развивает 
дополнительное значение «самолет с низкими ценами на билет», а также выступает в роли 
прилагательного со значением «дешевый, простой, обыкновенный». Заимствование finger 
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приобретает новое значение – «труба в аэропорту, которая позволяет пассажирам пройти 
из зала ожидания в самолет». 

Наконец, этап укоренения включает в себя процесс вторичной адаптации в области 
просодии и дистрибуции фонем, окончательную закрепленность фонетических черт 
заимствования в форме, максимально приближенной к испанской фонетической системе. 
При этом происходит стабилизация произношения и написания: detergente, dictofono, misil, 
supersonico, sprinter.  

Для этапа укоренения свойственно присоединение ко многим заимствованиям 
формально-семантических классификаторов, выражающих определенные родовые понятия. 
Заимствования приобретают морфологические категории, свойственные испанскому языку, 
и оформляются аффиксом языка-реципиента: colapso < collapse; bloque < bloc; 
estringa < string; dolarización < dollarization); flasear < flash. Этап укоренения  
предполагает окончательную стабилизацию одной формы слова и полное преодоление 
морфологических признаков иноязычности.  

На данном этапе заимствования переходят в разряд полностью адаптированных слов 
с возможной потерей семантической связи со своим прототипом. Происходит процесс 
самостоятельного развития слова в языке-реципиенте, который может характеризоваться 
различными семантическими сдвигами единицы: более или менее полный отрыв 
заимствования от его прототипа в родном языке; расширение семантического объема путем 
вторичного заимствования или развития новых значений; метафоризация заимствования 
под воздействием лексического окружения языка-реципиента. Этот процесс часто 
приводит к созданию нового значения; происходит утрата заимствованиями их исконных 
значений и семантическое переосмысление в воспринимающем языке.  

Заимствование выходит «за пределы своей функциональной сферы: расширяется 
круг лиц, пользующихся этим термином. Происходит выпадение отдельных 
дифференциальных сем, что приводит к генерализации значения и, следовательно, 
к возможности расширения его лексико-семантических связей» [1]. Семантическая 
адаптация является основным этапом освоения заимствований, который включает в себя 
диалектически связанные семасиологический и ономасиологический процессы, а также 
фразеологическую ассимиляцию, заключающуюся в появлении и закреплении 
у заимствований типичных и устойчивых сочетаний с испанскими лексемами. К полностью 
адаптированным заимствованиям можно отнести такую единицу, как surf «прибой; занятие 
серфингом», которая вошла в испанский язык, образовав дериваты посредством 
аффиксации (surfin, surfear, surfeable, surfeada, surfeada, surfer, surfero, surfista, surfeta, 
surfístico, surfísticamente), расширив свое исходное семантическое значение и образовав 
устойчивые словосочетания. Например, surfear приобрело такие семантические значения, 
как «искать что-либо в Интернете; переключать телевизионные каналы» Данное 
заимствование обладает признаками семантической самостоятельности, конкретным 
ясным значением, не содержит иноязычных и чуждых испанской среде черт [4].  

Таким образом, адаптация заимствований на семантическом уровне является 
необходимым условием для их качественных изменений, расширения области их 
функционирования и включения в систему семантических связей со словами испанского 
языка, для изменения и развития их значений. Для того чтобы стать семантически 
самостоятельными и широко употребительными единицами языка им необходимо пройти 
все этапы семантической адаптации. Данный этап является основным в процессе освоения, 
так как вследствие этого заимствуемые слова не остаются на уровне окказионализмов 
в речи, а фиксируются в словаре и переходят в разряд полностью адаптированных 
лексических единиц в системе испанского языка и рассматриваются как факты языка.  
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и американском сознании. Понятийные признаки концепта выявляются на основе изучения 
семантики ключевого слова, представленной в словарных дефинициях, а также типичных 
словарных сочетаний, в которых используется ключевое слово концепта. 
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Концепт представляет собой сложное многокомпонентное ментальное образование, 

состоящее из многих частей и включающее огромное количество признаков. По мнению 
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В.А. Масловой, в структуре концепта можно выделить понятийную основу, а также 
социопсихокультурную (интерпретационную) часть, включающую ассоциации, эмоции, 
оценки, национальные образы и коннотации, присущие данной культуре [5, с. 36]. 
Сопоставительным изучением содержания некоторых юридических концептов разных 
народов занимались, в частности, К.В. Данилов, А.Л. Игнаткина, Н.А. Калмазова и другие 
лингвисты [2–4]. Концепты разных народов могут различаться как некоторыми своими 
понятийными, так и интерпретационными признаками. Россия и США – две страны, 
со своей культурой и историей, в которых наблюдаются общие и различающиеся черты. 
Можно предположить, что содержание отдельных концептов в русском и американском 
сознании будет характеризоваться как сходными, так и национально-специфичными 
признаками.  

Ключевым словом изучаемого концепта в русском языке является слово вор, 
а в английском языке слово thief. Данные лексические единицы являются одновременно 
и словами общелитературного языка, и юридическими терминами. Следовательно, можно 
предположить, что мы найдем словарные дефиниции ключевого слова концепта как 
в общеязыковых, так и в специальных юридических словарях. При этом различия в данных 
дефинициях будут отражать различия в восприятии концепта в обыденном сознании 
и в сознании юристов. 

Слово вор в общелитературных словарях русского языка определяется как «человек, 
который ворует, преступник, занимающийся кражами» [6], «человек, занимающийся 
воровством, совершающий кражи, расхищающий чужое имущество» [7]. Данные 
дефиниции позволяют выделить следующие характеристики концепта, присутствующие 
в бытовом сознании: 1) человек, 2) преступник, 3) похищающий чужое имущество.  

В Американском словаре английского языка Уэбстера thief определяется как 
“a person who steals something” (человек, который ворует), при этом steal (воровать) 
толкуется как “to take (something that does not belong to you) in a way that is wrong or illegal” 
(брать неправомерно или незаконно (что-то не принадлежащее тебе), [10]. 
Следовательно, можно выделить такие основные признаки концепта в американском 
бытовом сознании: 1) человек, 2) совершающий неправомерные или незаконные действия, 
3) похищающий чужое имущество. Данные бытовые признаки концепта совпадают 
с соответствующими признаками русского концепта. 

В общелитературных словарях также присутствуют типичные сочетания со словом 
вор / thief, которые позволяют сделать выводы о наличии некоторых простейших 
классификаций воров в бытовом сознании. Они в основном совпадают в двух языках: вор-
карманник, вор-домушник, мелкий воришка, ночной вор, вор-верхолаз, вор-медвежатник 
и т. д. [8]. 

Юридический термин вор подробно раскрывается в Большом юридическом словаре 
через термин кража: «тайное хищение чужого имущества; одно из преступлений против 
собственности, предусмотренных уголовным законом РФ». Далее отмечается, что 
квалифицирующими признаками кражи являются повторность совершения, совершение 
по предварительному сговору группы лиц или с проникновением в жилище или другое 
помещение, причинение значительного ущерба потерпевшему [1]. В сознании юриста, 
таким образом, к вышеперечисленным трем признакам концепта добавляются еще 
следующие: 4) совершающий преступление, предусмотренное уголовным законом РФ, 
5) совершающий одно из преступлений против собственности, 6) характеризующееся 
определенными важными для квалификации совершенного преступления признаками 
(однократность / повторность совершения, наличие / отсутствие сговора, проникновение 
в жилище или другое помещение, размер ущерба). 

В юридическом словаре Блэка (Black’s Law Dictionary) находим, что thief – это “one 
who steals esp. without force or violence; one who commits theft or larceny” (человек, который 
ворует, особенно без применения насилия; человек, который совершает кражу). Термин 
theft (кража) получает следующее толкование “the unlawful taking and removing of another’s 
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personal property with the intent of depriving the true owner of it” (незаконное присвоение 
и похищение собственности другого лица с намерением лишить истинного владельца 
возможности использовать ее). Далее приводятся следующие квалифицирующие виды 
краж: theft by deception (кража в результате мошенничества), theft by extortion (кража 
в результате вымогательства), theft of property lost, mislaid, or delivered by mistake (кража 
утерянной собственности, принесенной или доставленной по ошибке), theft of services 
(кража услуг) [9, p. 706, 704–705]. Анализ вышеприведенных дефиниций позволяет 
выделить такие дополнительные признаки концепта, присутствующие в сознании 
американского юриста: 4) совершающий кражу без применения насилия, 5) наличие 
дополнительных классификаций при оценке совершенных действий (мошенничества, 
вымогательства, предварительной утраты вещи и т. д.). Данные признаки не нашли 
отражения в Большом юридическом словаре русского языка, однако, представляется, что 
они также являются важными и для российских юристов. 

Таким образом, сравнительное изучение словарных дефиниций ключевого слова 
концепта, а также типичных сочетаний с ним, представленных в словарях, позволяет 
сделать выводы о том, что понятийное содержание концепта вор в русском и американском 
варианте английского языка во многом совпадает. Выявленные незначительные различия 
в признаках, возможно, отражают субъективную позицию составителей использованных 
нами словарей. Дальнейшее сопоставительное изучение призвано исследовать сходства 
и различия в интерпретационном поле концепта. 
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Современная социокультурная ситуация и гуманистическая направленность 
стратегии российского образования объективно усиливают роль тех предметов, которые 
способствуют, с одной стороны, процессу познания личностью национальных 
и гуманистических ценностей русского народа и, с другой стороны, – развитию личности, 
ее творческой самореализации, успешной социализации и самоопределению в жизни 
и деятельности. Родной язык как воплощение национальных и гуманистических идеалов, 
являющихся идеалами культуры и определяющих, по мысли Д.С. Лихачева, «культурное 
осознание» мира, есть средство и стимул постижения высших духовных ценностей своего 
народа [1, c. 14].  

В связи с этим особый статус приобретают учебные дисциплины, способствующие 
овладению обучающимися комплексом универсальных человеческих ценностей – 
дисциплины, направленные на формирование разных компонентов языковой личности 
учащегося. В содержание языковой личности обычно включаются такие компоненты: 

1) ценностный, мировоззренческий, компонент содержания воспитания, т. е. система 
ценностей, или жизненных смыслов. Язык обеспечивает первоначальный и глубинный 
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взгляд на мир, образует тот языковой образ мира и иерархию духовных представлений, 
которые лежат в основе формирования национального характера и реализуются в процессе 
языкового диалогового общения; 

2) культуроведческий компонент, т. е. уровень освоения культуры как средства 
повышения интереса к языку; 

3) личностный компонент [2, c. 119]. 
Особое значение при этом уделяется содержательному критерию языкового 

дидактического материала: «С точки зрения содержания очень важно анализировать тексты 
о слове, о необходимости бережного отношения к слову, о восприятии художественного 
произведения как творческой деятельности… Особую роль в воспитании, развитии 
приобретают тексты, направленные на духовно-нравственное развитие личности: 
о культуре памяти, об отношении к прошлому, к будущему, о национальных традициях, 
о проблемах экологии» [3, c. 4]. 

Для глубокого и полного восприятия текста, для раскрытия «того духовного мира, 
который скрывается за словами» (Л.В. Щерба), подчас необходимо осмысление 
заключенного в нем культуроведческого фона. Необходимость культуроведческого анализа 
языковых единиц основывается на традициях отечественной методики – идеях 
Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского, А.А. Потебни о языке как «памяти народа». 
Одновременно текст воспринимается в определенном контексте, который задает поле для 
всевозможных интерпретаций. 

В данной статье мы представляем вариант интегрированного урока, направленного 
на развитие культуроведческой, языковой и коммуникативной культуры школьников 
на тему «Стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы» 

Цель урока: проследить, как проявляется личность человека в момент 
максимального напряжения душевных сил  
 Задачи урока:  

1. Развитие умений аналитической работы с текстом произведения. 
2. Углубление и систематизация знаний учащихся о таких литературных понятиях, 

как цикл произведения, особенности жанра стихотворения в прозе, рефрен. 
3. Развитие творческого мышления, навыков групповой работы и ведения учебного 

диалога. 
4. Стимулирование интереса учащихся к творческому наследию И.С.Тургенева. 
Оборудование урока: музыкальный фрагмент «Патетической» сонаты Л. Бетховена 

(«Allegro»), портрет писателя, рисунки учащихся, тексты стихотворений «Как хороши, как 
свежи были розы…» И.С. Тургенева и И. Мятлева «Как хороши, как свежи были розы 
в моём саду!». 

Ход урока 
1. Вступительное слово учителя. 
– Сегодня на уроке-диалоге мы попытаемся проникнуть в художественный мир 

тургеневской прозы, проследить, как проявляется личность человека в момент 
максимального напряжения душевных сил. 

2. Объявление темы урока. 
(Учащиеся записывают тему урока в тетрадь, вспоминают, что называется 

циклом произведений, «стихотворением в прозе») 
– Стихотворение в прозе – это особый жанр литературы, главными его признаками 

являются небольшой объем, эмоциональность, отсутствие ритма и рифмы. 
 «Стихотворения в прозе», завершающие творческий путь И.С. Тургенева, – яркий 

отсвет духовной жизни писателя. Вот как оценивал М.Е.Салтыков-Щедрин созданное 
мастером слова: «Что можно сказать … о произведениях Тургенева? – что после прочтения 
их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется». 

(Учащиеся записывают слова М.Е. Салтыкова-Щедрина в качестве эпиграфа 
к уроку). 
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3. Звучит музыкальный фрагмент. 
– Ребята, каким настроением проникнут отрывок из знаменитой симфонии 

Л. Бетховена?  
– Какие ассоциации она у вас вызывает? 
(Музыка навевает минорное настроение, вызывает лёгкую грусть, задумчивость) 
– Эту музыку любил слушать Иван Сергеевич. Часто в его произведениях звучит 

грустная мелодика речи. Давайте послушаем стихотворение Тургенева «Как хороши, как 
свежи были розы…» (текст звучит в исполнении артиста). 

4. Проверка первичного восприятия. 
– Опишите свои впечатления от прослушанного произведения. 
– Какими звуками и красками можно описать события, происходящие в тексте? 

Постройте свой звуковой и цветовой ассоциативный ряд. 
(Учащиеся делятся своими впечатлениями, дети, получившее опережающее 

задание, демонстрируют свои рисунки, объясняют, почему выбрали именно этот 
фрагмент текста для иллюстрации). 

5.Анализ художественного текста (работа в группах). 
– Если внимательно перечитать текст, то можно увидеть два временных пласта 

в этом стихотворении: настоящее и прошлое. Найдите предложения в тексте, относящиеся 
к настоящему времени. 

– Какое состояние испытывает лирический герой стихотворения?  
– Чем оно отличается от его состояния в прошлом? 

(Учащиеся зачитывают предложения. В настоящем – состояние грусти, одиночества, 
печали, в прошлом – радостное, весёлое, восхищённое) 

– Перечислите образы из прошлого, которые ассоциируются у героя со строчками 
«Как хороши, как свежи были розы…»? 
(Образ девушки летним вечером, образ семьи). 

Учащиеся делятся на группы и приступают к совместной творческой деятельности. 
1 и 3 группа анализируют отрывок из текста «Летний вечер» (первое воспоминание), 
используя вопросы, готовят связный ответ. 

Вопросы: 
1) Кто является действующим лицом отрывка? 
2) Взаимосвязаны ли описание состояния природы и состояние девушки? 
3) С помощью каких языковых средств описываются особенности внешности 

девушки? 
4) Найдите слова, которые передают отношение героя к девушке. Почему 

используется повтор? Как вы считаете, зачем автор использует восклицательное 
предложение? 

5) С помощью какого языкового средства автору наиболее ярко удалось передать 
своё отношение к героине? 

2 и 4 группа анализируют отрывок из текста «Встают передо мною другие образы…» 
(второе воспоминание). 

Вопросы: 
1) Кто является главным действующим лицом отрывка? 
2) Как вы можете охарактеризовать отношения в семье? Какими языковыми 

средствами это передаётся? 
3) Каким настроением проникнуты герои отрывка? С помощью каких языковых 

средств передаётся «радость бытия» действующих лиц отрывка? 
4) Какими средствами создаётся звуковая картина происходящего? 
5) Что вы можете сказать о возрасте героев? Какими языковыми средствами 

передаются особенности их поведения? 
Представители каждой группы выступают, их дополняют остальные члены группы, 

если считают ответ неполным. 
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6. Беседа. 
– Посмотрите, ребята, как различны настроения прошлого и настоящего (особенно 

в последнем абзаце стихотворения). Каким художественным приёмом этого достигает 
автор? 

(Антитеза: звуки жизни – «звенит да звенит» и болезненные звуки – «свеча 
трещит», «мороз скрипит», «старческий шёпот») 

– В этом абзаце автор часто использует многоточие. Как вы думаете, какова роль 
многоточия в смысловой организации текста? 

(Многоточие передаёт чувства, состояние героя, оно как бы передаёт 
затруднённость дыхания пожилого человека) 

– Как вы считаете, какую роль выполняет в тексте ключевая фраза «как хороши, как 
свежи были розы…»? 

(Это рефрен, символ прошлого, в котором осталось самое дорогое, что было 
в жизни: любимая, «весёлая жизнь») 

– Да, вы правы. Кроме того, рефрен – своеобразный мостик перехода от картин 
прошлого к настоящему. Данную строчку Тургенев позаимствовал из стихотворения 
«Розы» И. Мятлева. Прослушайте отрывок: 

 
Как хороши, как свежи были розы 
В моем саду! Как взор прельщали мой! 
Как я молил весенние морозы 
Не трогать их холодною рукой! 
Как я берег, как я лелеял младость 
Моих цветов заветных, дорогих; 
Казалось мне, в них расцветала радость, 
Казалось мне, любовь дышала в них. 
 
– Что объединяет эти два произведения? (Повторяющаяся строка, в ней выражена 

основная мысль произведения, поэтому она одновременно является и названием 
произведения и его завершением. Эта строка повторяется и у И. Северянина, в 1925 г. 
написавшего стихотворение «Классические розы», главная тема этого произведения – 
ностальгия по России). 

– Как вы считаете, каким настроением проникнуто стихотворение в прозе 
И.С. Тургенева? Докажите свою точку зрения. 

(Светлая грусть, как у Пушкина «печаль моя светла») 
– Ребята, скажите, пожалуйста, какую роль в жизни человека играют воспоминания? 

(Без воспоминаний о прошлом жизнь была бы скучна, однообразна. Человек не может 
жить лишь настоящим, он постоянно оглядывается на своё прошлое для того, чтобы 
вспомнить своих близких и друзей, значимые события жизни, или чтобы не сделать какой-
то ошибки. Воспоминания играют большую роль в жизни каждого человека). 

7. Подведение итогов урока. 
– Итак, сегодня мы поговорили о том, как важны воспоминания в жизни человека, 

насладились прозой И.С. Тургенева, проникли в текстовую ткань произведения, осмыслили 
особенности композиции. 

Домашнее задание: создать свой текст (сочинение-миниатюру) по выбранной теме: 
1. Воспоминания детства, которые оставили яркий след в моей душе. 
2. Дорогой человек моего детства. 
3. Незабываемые воспоминания моего детства. 
4. Какие события детства я буду рассказывать своим детям? 
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Аннотация 
Статья посвящена разработке такой методики обучения русскому языку среди 

иностранных учащихся, которая, с одной стороны, соответствовала бы принципам 
обучения родному языку, но в то же время учитывала бы не русскоязычный контингент 
учащихся. Предложенные методы обучения интересны тем, что дают понимание 
культурных особенностей преподавания носителями языка. Отмечается, что специфика 
ментальных процессов оказывает непосредственное влияние на процесс обучения, поэтому 
с методической точки зрения следует рассматривать обучение русскому языку 
иностранных учащихся в контексте общего когнитивного процесса. 
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The article is devoted to the development of such a method of teaching the Russian 

language among foreign students, which, on the one hand, would correspond to the principles of 
teaching the native language, but at the same time would take into account not the Russian-
speaking contingent of students. The proposed methods of teaching are interesting in that they give 
an understanding of the cultural characteristics of teaching by native speakers. It is noted that the 
specificity of mental processes has a direct impact on the learning process, so from a 
methodological point of view, the teaching of Russian to foreign students in the context of the 
general cognitive process should be considered. 
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В современном глобальном мире русский язык все более востребован как язык 

делового и культурного общения. В связи с этим методика обучения русскому языку 
иностранных учащихся приобретает новое функциональное и общественное значение. 
Попробуем включить некоторые методы в цикл обучения и рассмотреть элементы таких 
методик для практического применения в российских учебных заведениях при обучении 
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русскому языку иностранных учащихся. Подобного рода методики интересны и тем, что 
дают понимание культурных особенностей преподавания носителями языка. 

При обучении иностранных учащихся русскому языку следует учитывать 
мультикультурный компонент – «обучение русскому языку в России больше не является 
обучением родному языку», поскольку в стране проживает много представителей разных 
национальностей – носителей своих языков.  

Этот фактор является ключевым при разработке такой методики обучения, которая, 
с одной стороны, соответствовала бы принципам обучения родному языку, но в то же время 
учитывала бы не русскоязычный контингент учащихся (например, ни о каком разделении 
на группы в обучении в американской системе образования не идет речь, так как это может 
быть воспринято как расовая или этническая дискриминация – нельзя обучать отдельно 
американцев и мигрантов [1]).  

Тем не менее группы учащихся в любом случае приходится делить на основе уровня 
знаний, но с мультикультурным фактором преподавателю русского языка приходится 
считаться в любом случае. Образованным человеком можно назвать лишь того, кто точно 
умеет читать и писать, а затем умеет правильно мыслить и оценивать реальность такой, 
какая она есть. Обучение должно учитывать опыт прежних поколений, называя такую 
непрерывность «образование сквозь века».  

Чтению и говорению можно научить и в редуцированном формате, путем 
бесконечных повторений одних и тех же шаблонов и моделей. Однако такое ускоренное 
обучение не позволяет иностранному учащемуся в дальнейшем самостоятельно развивать 
навыки чтения и говорения. Для современных условий чтение становится частью 
информационного мира, в котором правильное прочтение информации дает возможность 
адекватно ориентироваться в реальности (особенно не аутентичным учащимся). 

В центр внимания при обучении чтению ставится литература и история как основа 
знаний, человек должен быть универсальным в современных условиях, и поэтому требуется 
достичь максимально эффективного способа обучения чтению не только носителей языка, 
но и не русскоговорящих учащихся.  

Отсутствие вообще каких-либо навыков чтения у обучающихся может стать самой 
трудной задачей, которую потребуется решить преподавателю. Специфика ментальных 
процессов оказывает непосредственное влияние на процесс обучения. То есть 
с методической точки зрения следует рассматривать обучение русскому языку в контексте 
общего когнитивного процесса.  

Фонологические навыки обработки основаны на звуках языка и являются основой 
декодирования и распознавания слов. В фонологическую обработку входят два основных 
навыка:  

1) фонетика, или способность ассоциировать звуки с письмами; 
2) фонологическая осведомленность, или способность манипулировать звуками 

в речи.  
Способность замечать, думать и работать с отдельными звуками в произносимых 

словах называется фонематической осведомлённостью. Эти навыки позволяют учащемуся 
переводить буквы (графемы) в звуки (фонемы) при обучении чтению и расшифровке 
незнакомых слов. Когда слово читается несколько раз, оно становится визирным словом 
(распознается мгновенно и без анализа), что позволяет читателю читать быстрее.  

Синтаксическая осведомленность относится к умению понимать грамматику языка 
в предложениях. Это важно, поскольку оно помогает предсказать слова, которые появятся 
в последовательности. Работа с памятью определяется как способность сохранять 
информацию (слово) в течение короткого периода времени при обработке поступающей 
информации (как она написана или произносится) и извлечение информации из памяти (что 
это значит и как это связано с другими словами в тексте). 

 Морфологическая осведомленность относится к чувствительности к морфемам 
в словах (минимальные единицы значений в словах-префиксах, суффиксах и корнях слова) 
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и способность манипулировать ими. Это делает произношение слов предсказуемым, 
обеспечивает согласованность шаблонов правописания, помогает сохранить смысловую 
связь между словами, облегчает нагрузку на рабочую память и предлагает смысловую 
стратегию для понимания текстов.  

Семантическая обработка связана со знаниями лексики, пониманием того, что слово 
означает, и как использовать слова и значения в контексте. Орфографическая обработка 
относится к знанию письменных соглашений и орфографии. 

У иностранных обучающихся всегда есть серьезные трудности с фонологической 
обработкой, рабочей памятью, синтаксической и морфологической осведомленностью, 
но семантическая и орфографическая обработка не связаны между собой. Если учащийся 
не способен расшифровать слово или использовать морфологическую структуру слова, он 
не будет развивать словарный запас и беглость чтения (способность быстро и гладко читать 
подключаемый текст, автоматически и с хорошей интонацией). Это приведет к перегрузке 
рабочей памяти учащегося, и в результате он не сможет получить смысл от текста.  

Приведем несколько основных методических теорий по поводу чтения. 
1. Традиционный взгляд. 
В традиционном представлении методики обучения читатели-новички приобретают 

набор иерархически упорядоченных навыков, которые последовательно строятся 
к способности понимания. Освоив эти навыки, читатели рассматриваются как эксперты, 
которые понимают, что они читают. 

Читатели являются пассивными получателями информации от текста. Значение 
находится в тексте, и читатель должен воспроизвести значение. Чтение с этой точки зрения 
в основном связано с расшифровкой ряда письменных символов в их звуковых 
эквивалентов в поисках смысла текста. Этот процесс можно считать «восходящим» видом 
чтения, а концепцию – «внешней» обработкой, так как значение существует на печатной 
странице и интерпретируется читателем. Эта модель чтения почти всегда находилась 
в эпицентре критики как недостаточная и дефектная по той причине, что она основывается 
на формальных особенностях языка, главным образом слов и структуры. Хотя это 
отклонение можно принять за тот факт, что в этом представлении существует чрезмерная 
зависимость от структуры, необходимо признать, что понимание языковых особенностей 
также необходимо для понимания смысла. Чтобы противостоять чрезмерной зависимости 
от формы в традиционном представлении чтения, была введена когнитивная точка зрения. 

2. Когнитивный взгляд. 
Модель «сверху-вниз» находится в прямой оппозиции модели «снизу-вверх». 

В данной модели чтение – психолингвистическая гадательная игра, процесс, в котором 
читатели отбирают текст, делают гипотезы, подтверждают или отвергают их, создают 
новые гипотезы и т. д. Здесь читатель, а не текст, находится в центре процесса чтения. 
Теория чтения схемы также вписывается в когнитивно-ориентированное представление 
чтения. Схемы можно описать как строительные блоки познания, которые используются 
в процессе интерпретации сенсорных данных, в извлечении информации из памяти, 
в организации целей и подцелей, в распределении ресурсов и в управлении потоком 
обрабатывающей системы. Если такие схемы неполны и тем самым не обеспечивают 
понимания поступающих данных из текста, то будут проблемы с обработкой и пониманием 
текста. Когнитивно-ориентированные взгляды на понимание прочитанного подчеркивают 
интерактивность чтения и конструктивный характер понимания. Таким образом, помимо 
знаний, полученных в процессе чтения, для понимания текста и отслеживания текущего 
понимания используется набор гибких адаптационных стратегий. 

3. Метакогнитивный взгляд.  
В настоящее время больше нет дебатов о том, является ли чтение восходящим, 

языковым процессом или нисходящим, основанным на знаниях процессом. Метапознание 
предполагает размышление о том, что он делает во время чтения. Некоторые читатели 
пытаются сделать следующее: определение задачи, которые выполняет чтение, то есть 
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идентификация формы или типа текста перед чтением; размышление об общем характере 
и особенностях формы или типа текста. Например, они пытаются найти тематическое 
предложение и следовать вспомогательным деталям к заключению; проекция цели автора 
на написание текста (при чтении), выбор, сканирование или чтение в подробностях. 

Некоторые могут даже делать непрерывные прогнозы о том, что будет дальше, 
на основе полученной ранее информации, предварительных знаний и выводов, полученных 
на предыдущих этапах. Более того, они пытаются составить сводку того, что было 
прочитано. Выполнение предыдущих шагов требует от читателя способности 
к классификации, последовательности, установлению целостных отношений, сравнению 
и сопоставлению, определению причинно-следственных связей, суммированию, гипотезе 
и прогнозированию, суммированию информации и заключению. 

В качестве правил техники пересказа для иностранных обучающихся можно выявить 
следующий механизм, который, в общем-то, классический и используется в практике 
преподавания для всех категорий учащихся (как аутентичных, так и не русскоговорящих). 

Обучающимся предлагается выполнить следующие этапы для выполнения 
пересказа: необходимо найти важные факты, высказывания и идеи, оставив все 
статистические данные, даты и имена, цитаты, детали и сравнения, примеры, мнения 
и украшения выражений, если они не важны для понимания текста. Сократить исходный 
текст до одной трети. Обычно все это делается в настоящем времени. Но прошлые события 
могут быть зарегистрированы в прошлом, о будущих событиях можно будет сообщить 
в будущем. Заявления или вопросы, которые были сделаны в прошлом, могут сообщаться 
в прошедшем времени или в прошлом совершенном. Заявления и вопросы, которые были 
сделаны в прошлом, но относятся к будущему, могут сообщаться в условном выражении. 

Помогут также практические задания на запоминание и развитие памяти учащихся. 
Зачастую, когда слушателям рассказывают историю на их родном языке, имеет смысл 
пригласить присоединиться учащихся второго целевого языка. В то время, как 
рассказывается история на русском языке, уже знакомая учащимся на их родном языке, эти 
знания окажут дополнительную поддержку при пересказе истории частично или полностью 
на русском языке. Когда обучающийся устно воспроизводит куски языка после 
преподавателя и говорит их вместе с преподавателем в контексте рассказа, слушателям 
также предоставляется возможность выразить характер и настроение с помощью голоса, 
ритма, интонации, позы, выражения и жеста. Это происходит естественно при пересказе 
текстов.  

Игровая техника в изучении языка может быть эффективной в любом возрасте, 
а знакомство и положительные ассоциации, которые люди обычно имеют с устными 
историями из своей жизни, приводят к энтузиазму. Следует помнить, что повторение – это 
не только сказка, связанная с детством. Много историй из религиозных текстов включают 
повторение, и это также особенность многих более длинных шуток и юмористических 
рассказов. 

Ориентируясь на российское общество, в котором не существует однородности 
в языковом отношении и зачастую сложность преподавания связана именно 
с мультикультурным составом учащихся-носителей различных языков, предложенный ряд 
методов позволяет найти компромиссные пути при обучении русскому языку как 
аутентичных, так и не англоговорящих учеников. 
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Аннотация 

Сопоставительное и типологическое направления занимают значительное место 
в современном языкознании, формируя общую теорию и определяя структуру отдельных 
языков, их сходство и различия на всех уровнях. Каждый язык располагает собственным 
арсеналом языковых средств, обслуживающих речевую деятельность. Сопоставительный 
анализ позволит более отчетливо охарактеризовать специфические особенности каждого 
из сопоставляемых языков, ускользающие от внимания исследователя при описании 
конкретного языка, определить алломорфные и изоморфные явления. Сопоставление 
флективных и агглютинативных языков способствует формированию системы 
методических приемов совершенствования отбора, систематизации и организации 
языкового материала 
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Annotation 
Comparative and typological directions occupy a significant place in modern linguistics, 

forming a general theory and determining the structure of individual languages, their similarities 
and differences at all levels. Each language has its own arsenal of language facilities that serve the 
speech activity. Comparative analysis will make it possible to more clearly characterize the 
specific features of each of the comparable languages, eluding the attention of the researcher in 
describing a particular language, to determine allomorphic and isomorphic phenomena. 
Comparison of inflectional and agglutinative languages contributes to the formation of a system 
of methodical methods for improving the selection, organization and organization of linguistic 
material 
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Современная типология – активно развивающаяся отрасль языкознания 

по отношению к языкам различных типов; в настоящее время она тесно взаимодействует 
с современной компаративистикой, контрастивной лингвистикой, когнитивной, а также 
гендерной лингвистикой, лингвокультурологией, исследованием языковых картин мира. 
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В Республике Узбекистан типология среди научных дисциплин лингвистического 
цикла является одним из приоритетных направлений, особенно при сопоставлении таких 
языков, как узбекский, русский, английский, таджикский.  

В Узбекистане сопоставление флективных и агглютинативных языков играет 
особую теоретическую и практическую роль, так как узбекский язык (государственный) 
и русский язык, сохранивший статус языка международного общения, являются яркими 
представителями соответственно агглютинативных и флективных языков. 

Как отмечает У.К. Юсупов, «сопоставительное изучение языков в теоретических 
целях даёт возможность глубже проникнуть в системы сопоставляемых языков, расширяет 
наше знание о системе каждого из сопоставляемых языков в отдельности...» [10, с. 27]. 
Не меньшую роль играют типологические исследования в методике преподавания языков, 
а именно узбекского языка в русскоязычной аудитории и русского языка в узбекской 
аудитории. 

Типологические исследования всегда были актуальны в Узбекистане, однако 
наиболее разработанной является тематика фонологических, фонетико-стилистических 
и морфологических исследований, тогда как в области лексики и в особенности 
словообразования остались неразработанными существенные проблемы. В новых 
исследованиях по сопоставительному и сопоставительно-типологическому анализу 
русского и узбекского языков основное внимание также уделяется фонологии 
и морфологии [3]. В то же время морфемика и словообразование, а также морфонология 
флективных и агглютинативных языков нуждаются в углубленном изучении. 

Предпосылки типологических исследований «были заложены (и предусмотрены) 
при создании генеалогической классификации, т. к. предметом изучения компаративистов 
были преимущественно древние индоевропейские языки, представляющие один – 
флективный – строй языка. Кроме того, именно представители сравнительно-
исторического языкознания при расширении крута изучаемых языков создали предпосылки 
внегенетического сравнения и выработали первоначальные критерии классификации, хотя 
и исходили зачастую из неверных, оценочных представлений, считая индоевропейские 
языки своеобразным языковым эталоном» [1, с. 16–17]. 

Несмотря на использование в различных классификациях языков разных уровневых 
признаков, преобладающими типологическими классификациями остаются 
морфологические. Первое, что обычно учитывается в типологическом описании, – способы 
выражения грамматических значений. 

С нашей точки зрения, существенным методологическим ключом 
к типологическому изучению разносистемных языков является понятие языковой 
детерминанты – ведущей типологической тенденции языков определенного типа. Это 
понятие рассматривалось в трудах С.М. Лэмба, Г.П. Мельникова и др. [6; 8]. Детерминанта 
связывает все языковые ярусы, от фонологического до синтаксического, отражая тот факт, 
что длина словоформ, фонетическая структура, структура слога, 
изменяемость/неизменяемость лексем, набор грамматических категорий, грамматические 
способы, порядок слов, согласование лексем в тексте, типы согласования и т. д. в каждом 
языке взаимно связаны, детерминированы. «Классификация языков мира по языковом 
детерминанте представляется весьма перспективной, так как она является 
мультифакторной и межъярусной, применимой к языкам любых типов. Следует 
подчеркнуть важность соотношения формальных и содержательных признаков в теории 
языковой детерминанты» [1, с. 12–13]. 

Г.П. Мельников формулирует детерминанту флективных языков следующим 
образом: «принцип экономного выражения комбинаций служебных значений» [8, с. 57]. 
Не противоречит этой формулировке, по нашему мнению, следующая: «максимальное 
использование многозначных аффиксов», так как сам принцип экономного выражения 
комбинаций служебных значений предусматривает многозначность флексии, а также 
многих формантов. 
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И русский, и узбекский языки являются языками синтетического строя и обладают 
развитыми системами словообразования, однако это системы принципиально разных 
типов. Узбекский язык относится к тюркской языковой семье, которая объединяет языки 
агглютинативного строя; на наш взгляд, детерминанту таких языков можно 
сформулировать как «экономное использование однозначных аффиксов», или, более 
кратко, «принцип экономии аффиксов». 

По отношению к морфемной структуре слова Г.П. Мельников обобщил то, что 
разрозненно подчеркивалось в характеристиках узбекского и русского слова: узбекские 
слова как бы собираются каждый раз из стабильных как в семантическом, так 
и в формальном отношении, корневой морфемы и преимущественно посткорневых 
аффиксов; морфонологические явления для узбекского словообразования 
и словоизменения менее характерны, хотя и наблюдаются случаи приспособления 
аффиксов к корням-основам. 

Как известно, оборотной стороной флективности является фузионность [9, с. 9]. 
«Русское слово изменяется как монолит, в нем синтезированы лексические 
и грамматические значения; фузия проявляется не только в обилии морфонологических 
явлений, затемняющих структуру слова, «оплавляющих» морфемные швы, но и в синтезе 
разных типов значений (вещественных, словообразовательных, грамматических)»  
[1, с. 105–106].  

Следует подчеркнуть, что русский и узбекский языки как языки неродственные 
и разносистемные характеризуются обилием контрастов не только на морфологическом, 
но и на словообразовательном уровне, при этом тип словообразования каждого языка 
в основных чертах обусловлен его детерминантой. В системе способов словообразования 
этому соответствует ограниченное число способов словообразования в узбекском языке, 
экономное и компактное использование формантов в процессах словообразования. Для 
русского языка, как известно, характерны множественность способов словообразования, 
многозначность и вариантность формантов. 

Это имеет выход в номинационные процессы, что, в свою очередь, связано 
с лингвокультурологическим изучением неродственных, разносистемных, однако активно 
взаимодействующих языков.  

Из основных направлений лингвокультурологии, выделенных В.А. Масловой как 
оформившиеся к началу ХХI века [7, с. 21–23], к типологии, на наш взгляд, наиболее близки 
сравнительная лингвокультурология, исследующая лингво-культурные проявления разных, 
но взаимосвязанных этносов, а также интенсивная типология (типология, ориентированная 
на семантические категории сравниваемых языков). По нашему мнению, замечательный 
труд А.Н. Кононова «Грамматика современного узбекского литературного языка» [5] 
является и типологическим (в нем последовательно проводится сопоставление  
с русским языком), и лингвокультурологическим исследованием, хотя термин 
«лингвокультурология» ко времени выхода этого труда еще не употреблялся. 

Чрезвычайно важным «последствием» реализации языковой детерминанты является 
«набор» грамматических категорий (ГК), характерных для того или иного языка. Само 
наличие или отсутствие тех или иных ГК является яркой типологической характеристикой 
данного языка и во многом определяет специфику организации его лексического состава 
и словообразовательного уровня. 

В свою очередь, специфика лексических систем различных языков во многом 
определяется не только спецификой организации грамматических систем, прежде всего 
системой грамматических категорий и спецификой способов выражения грамматических 
значений, но и спецификой словообразовательных категорий (СК), что тесно связано 
с процессами номинации. 

«С точки зрения теории номинации весьма существенно, например, включается ли 
семантический признак «пол», отраженный в грамматической категории рода 
и словообразовательной категории женскости, в наименование лица, как в русском языке, 
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акцентируется ли он либо нейтрализуется <…> Именно в грамматических различиях 
проявляются весьма существенные, на наш взгляд, отличия языковых картин мира русского 
и узбекского языков» [2; с. 8]. 

Например, вследствие наличия в русском языке категорий рода и одушевленности, 
продуктивной в системе русского словообразования является СК «женскость» (соседка, 
пассажирка, узбечка, грузинка; воровка, плутовка, чертовка, бесовка; голубка, перепелка, 
индюшка, тетерка; красавица, мастерица, царица, дьяволица, любимица, певица, 
страдалица, однофамилица, работница, второгодница; львица, тигрица, волчица. 
верблюдица; свидетельница, избирательница, учительница, болтунья, лгунья, хохотунья, 
гостья, сватья; стюардесса, принцесса, баронесса, директриса, аббатиса; кузина, 
синьорина, старуха, молодуха, оленуха). Наименования лиц в русском языке могут 
осуществляться также через СК «невзрослость», «производитель действия», «носитель 
признака», «предмет по отношению к другому предмету», «совместность» [4; с. 60–62]. 

В узбекском языке наименования лиц осуществляются в рамках трех СК: СК «лицо 
(деятель)» (айбловчи «обвинитель», айбланувчи (юр.) «обвиняемый», билувчи 
«знающий», бокувчи «пастух», сайловчи «избранник», амалдор «должностное лицо, 
чиновник», бунедкор «строитель, созидатель», бунадкор «получивший задаток или аванс», 
махсаравоз «клоун», японшуноз «японист», ватанпарвар «патриот»); СК «лицо по месту 
жительства» (мирслик «египтянин», москвалик «москвич», тошкентлик «ташкентец», 
сибирлик «сибиряк», шахарлик «горожанин», кишлоклик «житель кишлака, сельский 
житель»); СК «совместность (комитативность)», реализуемая исконным аффиксом -дош 
и заимствованным префиксом хам- (ватандош «земляк», синифдош «одноклассник», 
хамфикир «единомышленник», хамсухбат «собеседник», хаммилаш «лицо одной 
национальности», хамсафар «товарищ по путешествию»)»  

Частично изоморфной для русского и узбекского языка является лишь СК 
«совместность (комитативность)», что не может не сказаться на процессах номинации, 
особенно лиц женского пола, включении номинаций в текст, системе обращения, форме 
и семантике фразеологизмов и т. д.  

Итак, типологические исследования узбекского и русского языков (шире – тюркских 
и славянских языков) как типичных воплощений агглютинативного и флективного строя, 
имеющих принципиальные отличия по линии языковой детерминанты, остается 
актуальным.  

Чрезвычайно актуально рассмотрение соотношения грамматических 
и словообразовательных категорий, например, рода и одушевленности в русском языке 
в соотношении с категорией лица-нелица в узбекском языке, и соответствующих 
словообразовательных категорий русского и узбекского языков. Такие исследования имеют 
существенное значение для лингвокультурологии. 
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 В статье представлена образовательная модель мультимедийных роликов 
(буктрейлеров), которые используются в учебных ситуациях занятия по литературе. 
Мотивируя познавательный интерес к литературе, мультимедийные ролики активизируют 
процесс обучения, развивая самостоятельную деятельность студентов.  
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Говоря об информатизации образовательных занятий, отметим, что сегодня 
наметилась тенденция создания определенной модели среды, в рамках которой 
осуществляется эффективное сотрудничество субъектов учебного процесса.  

Созданию модели мультимедийной среды способствовали труды И.А. Мухиной, 
Т.Я. Ереминой, О.И. Никифоровой, И.Р. Ахмедова, А.Г. Киселевой, С.С. Магдиевой и др.  
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Мультимедийные средства обучения способствуют созданию условий для глубокого 
осмысления сюжета литературных произведений, тем самым превращая анализ 
в творческий процесс [1, с. 112]. А творческий процесс способствует формированию 
навыков самостоятельной исследовательской работы студентов. 

Из электронной мультимедийной базы преподаватель может подобрать к различным 
типам занятий по литературе разнообразные виды наглядности: экранизация спектаклей, 
аудиокниги, иллюстративные материалы, музыкальные произведения и др. 

Мультимедийные средства обучения позволяют формированию медиограмотности 
обучаемого: 

– умение отбирать материал в условиях нового информационного пространства; 
– умение обрабатывать и оформлять материалы, используя новые формы записи: 

электронные тексты разных жанровых разновидностей (реферативные записи, эссе, письма, 
проблемные заметки) с максимальным использованием медийных инструментов 
(презентацией, поликодовых записей). 

Мультимедийные средства обучения расширяют возможности диагностики уровня 
усвоения информации. Разнообразные тестовые системы и оболочки позволяют 
индивидуализировать процесс оценки знаний студентов, развивать способность у каждого 
обучаемого к самооценке. 

Таким образом, мультимедийные средства обучения способны: стимулировать 
познавательный интерес к литературе, придать учебной работе проблемный, творческий, 
исследовательский характер, во многом способствовать обновлению содержательной 
стороны предмета, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную 
деятельность обучаемых.  

Из арсенала мультимедийных средств обучения мы обратили внимание 
на мультиролики (буктрейлеры), которые, несомненно, выполняют образовательные 
функции.  

Дидактические возможности буктрейллеров позволяют наиболее ярко пояснить 
коммуникативную ситуацию и функции средств невербального общения. Определенный 
буктрейллер, представленный вниманию обучаемых, освещает самый острый, самый 
напряженный момент «душевного общения» со зрителем-студентом. 

Для того чтобы обучаемым был понятен замысел буктрейлера, создатели его 
выбирают такие стихотворения и песни (допустима и музыка без авторских стихов), 
которые, воздействуя на чувства обучаемых, заставляет их задумываться над замыслом 
художественных произведений, по мотивам идентичных теме буктрейлера. 

При демонстрации буктрейлеров деятельность преподавателя заключается 
в управлении темпом подачи учебного материала, акцентируя внимание студентов 
на наиболее важные моменты событий текста. Работа в таком режиме формируют 
у обучаемых учебно-информационные умения и навыки.  

Для иллюстрации наших наблюдений представим модель медиобразовательной 
среды в процессе изучения произведений Б. Васильева «А зори здесь тихие», «Завтра была 
война», (буктрейлер «Ты знаешь, как мне хочется жить… Жить и просто любить, всех, кто 
живет рядом», представленной центральной Волгодонской библиотекой в 2013 году), «А. 
Ахматовой «Реквием» (буктрейлер «Не исчезай» Е. Евтушено, представленной И. Басовой-
Шаншиашвили в 2014году) [4]. 

Методические задачи, поставленныее нами на занятии по литературе, 
предусматривают: формирование навыков самостоятельной работы с информацией; 
формирование критического мышления; развитие познавательного интереса, творческих 
способностей; формирование умения «сотрудничать друг с другом» «в малых группах», 
развитие умений увидеть проблему и наметить пути её решения. 

Работа с буктрейлером предусматривает три приема методических действий: 
1. Просмотр буктрейлера. 
2. Эвристическая беседа по сюжету. 
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3. Создание картотеки литературных произведений, имеющих общие мотивы 
с просмотренным буктрейлером.  

4. Составление системы заданий развивающего направления. Выполнение 
мыслительно-творческих операций осуществляется на основе сопоставительной работы 
сюжета буктрейлера с литературными произведениями. Работа выполняется 
в интерактивном режиме обучения «в малых группах». Каждая малая группа презентует 
свой материал с целью пополнения дидактические материалов для последующих 
семинарских занятий по литературе. Сочетание яркой формы кинонаглядности – 
мультимедийного ролика (буктрейлер) с анализом литературных произведений позволяют 
придать учебному процессу цельность и компактность, отвечающим всем требованиям 
методики преподавания. 
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Исследование проблем комплексного восприятия информации, т. е. формирования 
целостного образа или полной картины «понимания объекта» с точки зрения его 
проявления в вербальных и невербальных составляющих [4; 10; 11 и др.] является 
актуальным и значимым аспектом в изучении системы взаимодействия человека 
и окружающей действительности. По этой причине использование в процессе восприятия 
различных коммуникативных каналов, таких как вкусовой, тактильный, слуховой, 
обонятельный, зрительный, язык слов (понятий), живой язык, язык графических образов 
открывают человеку способы получения информации путем взаимодействия с различными 
объектами действительности. Но если принять во внимание тот факт, что вербальная 
информация воздействует на человека рациональным путем, а информация, полученная 
(«прочитанная») посредством невербальных источников, воспринимается подсознательно, 
то можно прийти к заключению о том, что именно невербальные каналы восприятия 
информации помогают человеку в большей мере считывать (получать) нужную 
информацию в процессе взаимодействия с различными объектами окружающего мира 
на подсознательном уровне. Иначе говоря, в процессе усвоения новой информации человек 
подсознательно использует различные коммуникативные каналы восприятия информации, 
в том числе и невербальные. Следовательно, реципиент получает уже семиотически 
усложненную информацию, которая в свою очередь перерабатывается в единое целое.  

В этом плане показателен эксперимент, проведенный нейробиологом К. Джеймс 
из Университета Индианы [9]. В ходе данного эксперимента детям дошкольного возраста 
предлагалось обучиться чтению за один месяц. Испытуемые были поделены на две группы. 
Первая группа обучалась только чтению букв (не прописывая их), а вторая также училась 
и их написанию. По окончании эксперимента та группа испытуемых, которая училась не 
только чтению, но и написанию букв, справлялась с задачей распознавания букв намного 
лучше (также о пользе упражнений в написании букв см.: [11]). Обратимся к данным еще 
одного эксперимента, который проводился А. Гленбергом, где доказано, что пониманию 
сути математической операции способствует ее проигрывание в действительности [8]. 
Иными словами, использование невербальных средств в диалоге – способ снятия 
избыточности в тексте или речи, говоря известными словами Г.В. Колшанского [3, c. 7], «… 
возможная избыточность языка при полном вербальном раскрытии какого-либо 
содержания в естественных условиях снимается по различным причинам путем 
элиминирования чисто языков средств и одновременно включения в коммуникацию 
экстралингвистических средств, подкрепляющих абсолютную однозначность конкретного 
речевого акта».  

Обращаясь к изучению невербальных средств диалогического общения, стоит 
отметить, что их изучение в отрыве от письменного текста, т. е. анализ с точки зрения их 
включения в «речевые тексты» [2, c. 84] позволил выявить особенности «экономного» 
построения «речевого акта с использованием паралингвистических средств [3, c. 16]. 
А признание того, что человек как существо социальное унаследовал паралингвистическую 
форму коммуникации как «низший генетический функциональный этап второй сигнальной 
системы, который должен быть прямо выведен из общих биологических и физиологических 
основ высшей нервной деятельности» [5, c. 124–125], является неопровержимым 
доказательством того, что «паралингвистические свойства языка… в принципе составляют 
неотъемлемую часть коммуникации» [3, c. 78]. Так, можно отметить, что значение 
межличностных контактов различно и может варьироваться в зависимости от условий 
и внешней обстановки социального взаимодействия, а сам акт касания (например, как 
аспект тактильной системы взаимодействия) может включать в себя следующие аспекты: 
прикосновение как проявление позитивного или негативного эффекта, прикосновение как 
игра, прикосновение как средство исцеления и т. д. Физический контакт с партнером 
представляется достаточно важным жизненным стимулом. Например, в своих 
исследованиях Ф. Дэвис подчеркивает, что именно посредством прикосновений [7] 
выражаются те чувства, эмоции и намерения говорящего, которые вербальным способом 
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выразить достаточно сложно. Так, например, пожилые люди часто прибегают 
к использованию прикосновений в качестве важнейшего источника информации. 
Прикосновения также имеют решающее значение для нормального развития ребенка ([1] 
и др.; также о результатах исследований в США и о «ласковом методе» доктора Ф. Талбор 
в книге «Философия тела» [6]). Тактильный контакт может помочь восстановить не только 
уверенность в себе, но и способствовать развитию чувства защищенности 
и востребованности в социальном мире.  

Таким образом, в настоящее время достаточно трудно представить себе 
взаимодействие между людьми, протекающее только с помощью слов, словесных 
выражений, так как диалог как сложный коммуникативный процесс предполагает 
организацию межличностного взаимодействия на условиях равноправия партнеров, 
независимо от статуса, возраста, полоролевой принадлежности и опыта, а формы его 
протекания в различных социокультурных условиях могут приобретать определенные 
окраски и оттенки. Следовательно, эффективность диалогической интеракции, 
протекающей в различных сферах коммуникативной деятельности, во многом определяется 
не только организационными принципами, но и воздействием языковых элементов 
и единиц неязыкового порядка. 
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Аннотация 

Микротопонимы – названия природных или созданных человеком объектов, 
функционирующие в пределах микротерритории и известные узкому кругу людей. В статье 
рассматриваются особенности образования и функционирования неофициальных 
внутригородских названий города Ульяновска.  
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Microtoponyms are names of natural or man-made objects functioning within micro-

territories and known to a narrow circle of people. The article considers the features of forming 
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Каждый город имеет свою своеобразную и сложную систему наименований 

внутригородских объектов: районов, улиц, площадей, парков, предприятий, магазинов 
и т. д. Эти названия и составляют так называемую «лексику города», под которой принято 
понимать «существующий в употреблении жителей одного района круг номинативных 
единиц, связанных со спецификой городского устройства и быта» [3, c. 146].  

«Язык города» − сложный лингвистический, лингвосоциальный 
и лингвокультурный феномен. Лексика города включает в себя как официальные, так 
и неофициальные наименования, которые принадлежат к различным сферам употребления 
и отличаются друг от друга эмоциональной окрашенностью.  

Неофициальные топонимы (микротопонимы, урбанонимы) – названия природных 
или созданных человеком объектов, которые функционируют в пределах микротерритории 
и известны узкому кругу людей, живущих вблизи от именуемого объекта. Микротопонимы 
отличаются тем, что они сохраняют очень крепкую связь с объектом. 

Урбанонимы имеют ограниченную сферу употребления, функционируют 
в небольшом говорящем коллективе, ограниченном конкретной территорией. 
Употребление некоторых слов не выходит за пределы региона и связано с его 
историческими, экономическими и социальными особенностями. Онимы этого типа 
характеризуются подвижностью и неустойчивостью, вариативностью и экспрессивностью, 
они индивидуальны и опосредованы ассоциативным характером человеческого мышления.  

Появление неофициальных топонимов обусловлено несколькими причинами. 
Во-первых, традиционная для разговорной речи тенденция к экономии речевых 

усилий, порождающая универбаты: Моторка (Ульяновский моторный завод), Пушкарь 
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(торговый центр «Пушкаревское кольцо»), Ряба (улица Рябикова). Иногда официальные 
названия затрудняют передачу и получение информации из-за длинной формы, поэтому 
цель данного образования микротопонимов, как отмечает И.Н. Потанахина, «дать более 
краткую номинацию в соответствии с одним из основных принципов функционирования 
языка – принципом экономии» [7, c. 66]. 

Во-вторых, стремление к экспрессивности и установка на языковую игру – 
происходит обыгрывание либо официального названия объекта либо его внешнего вида или 
каких-то особых признаков: Пятка (развлекательный комплекс «Пятое Солнце»), Гуллик 
(супермаркет «Гулливер»), Карлы-Марлы (ул. Карла Маркса), Тарелка (концертный зал 
Ульяновского государственного технического университета), Три богатыря (три высотных 
дома на ул. Мелекесской, а также на ул. Карла Либкнехта), Угол (Ульяновский 
государственный университет). 

Для создания более кратких наименований жители города используют следующие 
способы словообразования: 

1) суффиксальная универбация − способ образования, при котором основой 
производного онима является только одна часть словосочетания, из которого состоит 
официальное наименование.  

• универбация с помощью суффикса -к- (Богдашка – улица Богдана 
Хмельницкого, Железка – улица Железной Дивизии, Александровка − Александровский 
парк, Филка − улица Филатова);  

• универбация с помощью суффикса -ух-(-уш-) (Педуха – Ульяновский 
государственный педагогический университет, Карлуша − улица Карла Либкнехта, 
Виннуха − парк «Винновская роща», Гидруха − остановка «Гидроаппарат»); 

2) усечение основы топонима, в результате чего получается известное слово 
(Пушка – улица Пушкинская, Камыши – улица Камышинская);  

3) слоговая аббревиация − способ образования, при котором используется 
сочетание начальных слогов несколько мотивирующих слов (Ленком – проспект 
Ленинского Комсомола, ПрДрНр − Парк Дружбы народов);  

4) инициальная аббревиация − способ образования, при котором используются 
начальные буквы мотивирующих слов (НГ − микрорайон в Заволжском район, УАЗ − 
Ульяновский автомобильный завод); 

5) контаминация двух слов − способ образования, при котором происходит 
взаимодействие близких по значению или по звучанию слов, приводящее к возникновению 
нового слова (Свиняга − река Свияга, Отрядная – улица Отрадная, Засвиньяжье − 
Засвияжский район);  

6) эллиптизация − способ образования, в результате которого опускается одно 
из слов, входящих в словосочетание (Филатово − улица Филатова, Мельникова − улица 
генерала Мельникова, Кузнецова − улица Кузнецова).  

Продуктивным способом образования урбанонимов является метафорический 
перенос по форме объекта, например, Пентагон − дом на улице Камышинской, похожий на 
букву «П», Стекляшка − магазин «Парижанка», имеющий стеклянные окна-витрины, 
Ватрушка − пространство вокруг памятника в сквере имени И.Н. Ульянова, напоминающее 
формой кулинарное изделие. 

К метафорическому способу образования относятся многие неофициальные 
топонимы, в которых отражена история называемого объекта. Одной из моделей 
построения микротопонимов города Ульяновска является «человек» → «микротопоним». 
Например, Железнодорожный район называется Киндяковкой в честь существовавшего 
имения Киндяковых в парке Винновская роща. В настоящее время данный урбаноним 
имеет несколько вариантов для еще большей экономии языковых средств: Киндос, Кинда, 
Киндеград.  
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В качестве еще одного примера можно назвать улицу Корюкина, которая в народном 
сознании имеет название Шатальная улица − по одной из версий, в честь расположенного 
здесь кабака купца Шаталина. 

Также распространенной моделью выступает «объект» → «микротопоним». 
Например, названия остановки получают по объектам, находящимся на данной территории. 
При это объекта может исчезнуть, но название сохраняется. Например, остановка ул. 
Симбирская до сих пор носит имя Гарнизонный по когда-то существовавшему магазину. 
Такие названия выполняют функцию хранения исторической памяти. 

Стоит обратить внимание на тенденцию использовать в качестве неофициальных 
топонимов названия других городов, стран. Например, центральную улицу города 
Ульяновска называют Бродвеем, а городские часы на здании центра-музея Гончарова − Биг 
Беном. 

Из вышесказанного следует, что преобладающими способами образования 
«народных» наименований в городе Ульяновске является универбация с помощью 
суффикса -к- (Гончарова − улица Гончарова, Филка − улица Филатова) и метафорический 
перенос (Китайская стена − дом № 62 на улице Хрустальной, Польша − улица Репина).  

Рассмотренные особенности микроурбанонимии города Ульяновска 
свидетельствуют о постоянно действующих языковых процессах, происходящих в языке 
города. Присутствие «народных» наименований говорит о наличии собственного языка, 
языка «для своих», который часто понятен только жителям города.  
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению бытующих в современной молодежной среде 

гендерных стереотипов, т. е. имеющих национальную специфику устойчивых 
предписаний, представлений о стандартах поведения, чертах характера, функциях, 
общественном статусе женщин и мужчин в аспекте тенденций и степени их трансформации 
по сравнению с традиционными русскими гендерными установками и правилами. 
Специфика проявления гендерных стереотипов в молодежной коммуникации 
рассматривается на примере жаргонных бранных номинаций и характеристик женщин 
в сравнении с соответствующими диалектными номинациями как трансляторами 
традиционных национальных гендерных представлений. 
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Введение. Целью статьи является рассмотрение динамики гендерных стереотипов 
в современной молодежной коммуникациив планеустойчивости их содержания, 
возможностей и тенденций трансформации гендерных представлений и предписаний 
с опорой на анализ современных жаргонных бранных номинаций и характеристик женщин 
в сравнении с соответствующими диалектными номинациями, отражающими 
традиционную национальную систему ценностей, в том числе и гендерных. 

Методологические основы. В работе мы опирались на концепцию гендера, 
представленную в трудах А.В. Кирилиной [3]. Согласно пониманию А.В. Кирилиной, 



 

198 

которое мы разделяем, гендерные стереотипы – это культурно и социально обусловленные 
мнения и пресуппозиции о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих 
полов, которые отражены на всех языковых уровнях и тесно связаны с формами выражения 
оценки в языке [4, с. 98]. Так, заостренно негативная оценочная эмоционально-
экспрессивная семантика бранных слов и характеристик ярко отражает систему 
стереотипных предписаний, представлений и ожиданий, в частности гендерных, которые 
существуют в том или ином социуме, характеризуя специфику восприятия гендера. 
Бранной лексикой вслед за И.А. Стерниным мы считаем такую лексику, которая «содержит 
резкую обобщенную неодобрительную оценку объекта номинации – лица, явления, 
предмета. Применительно к человеку она может употребляться с намерением оскорбить 
или унизить адресата, а может использоваться и без такого намерения, использоваться 
безадресно, для спонтанного выброса эмоций, для характеристики некоего лица для себя 
или партнеров по коммуникации» [13, с. 7]. Молодежный жаргон понимается как 
неформальная речь молодежи, которая характеризуется, согласно мнению ряда авторов 
(Марочкин; Первухина; Петрова; Гойдова и др.), самостоятельной лексико-семантической 
системой. 

Материалом исследования послужила молодежная жаргонная лексика, 
отражающая резко отрицательную эмоциональную оценку (часто сопровождается 
пометами бран. – бранное, груб. – грубое, пренебр. – пренебрежительное, презр. – 
презрительное, неодобр.–неодобрительное и под.), которая зафиксирована в словарях 
молодежного жаргона, вышедших за последние полтора десятка лет, в частности: Грачёв 
М.А. Словарь современного молодёжного жаргона: Более 6 000 слов. М.: Эксмо-Пресс, 
2007. 672 с. (в дальнейшем ССМЖ); Никитина Т.Г. Молодёжный сленг. Словарь 
молодежного сленга: (Материалы 1980-2000гг.) СПб.: Фолио-Пресс, 2003. 704 с. 
(в дальнейшем СМС); Никитина, Т.Г. Молодёжный сленг. Толковый словарь: около 
20 000слов и фразеологизмов. М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. 1104 с.  

В качестве примеров употребления жаргонной лексики использовался 
иллюстративный материал жаргонных словарей, а также материалы 
сообщенийпользователей социальных сетей, развлекательных сайтов, блог-сервисов и т. д., 
размещенных на российском коммуникационном портале «Mail.ru». 

Основная часть. Хорошо известно, что сознание человека несвободно от так 
называемых стереотипов, прочно сложившихся, постоянных образцов (или стандартов, 
трафаретов, шаблонов, штампов, клише) [5, с. 739], которые являются некими 
обобщениями социального опыта представителей той или иной культуры и определяют 
образ их мыслей, оценку получаемой информации, поведение в разных сферах 
жизнедеятельности. По своей огромной значимости для культурной, экономической, 
политической и др. сфер общественной жизни среди прочих стереотипов выделяются 
стереотипы гендерные, которые встроены в культуру, политику, образование, воспитание, 
институт семьи и пр. 

Очевидное изменение жизненной философии современных молодых людей, 
проявляющееся в смене приоритетов, системы ценностей, которое повлекли за собой 
глобальные перемены во всех сферах жизнедеятельности нашей страны в конце прошлого 
и начале нынешнего века, новая реальность с меняющимся бытом, социальными 
и экономическими переменами и т. д. заставляют предположить и изменение, размывание 
в сознании молодежи традиционных для русской ментальности гендерных стереотипов, 
представлений, предписаний и норм поведения, несмотря на их основополагающие 
качества – невероятную устойчивость и глубокую укорененность. Это логично, поскольку 
жесткая, не допускающая отклонений гендерная стереотипизированность в принципе 
мешает формированию гендерных представлений и ориентаций, адекватных современной 
действительности. 

Анализ нашего материала показывает, что в молодежной среде действительно 
можно наблюдать определенную динамику в плане содержания некоторых гендерных 
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представлений. И прежде всего это относится к представлению об «идеальном» внешнем 
облике женщины. 

В традиционном национальном сознании внешняя привлекательность женщины 
(миловидность, красота) гораздо менее значима, чем ее трудовые навыки, 
работоспособность, хозяйственные качества, особенности характера и под. Это хорошо 
транслируют русские пословицы: С лица не воду пить, умела бы пироги печь;не ищи 
красоты, ищи доброты (досужества); не хвали жену телом, а хвали делом; хорошая 
(пригожая) жена – лишняя сухота; на хорошую глядеть хорошо, а с умною жить хорошо 
и т. д. Та же картина выявляется и при анализе диалектных бранных обозначений 
с негативной оценкой внешнего вида женщины, которые, во-первых, cравнительно 
немногочисленны, а во-вторых, в них отсутствует акцент на оценке внешности, 
не доставляющей окружающим эстетическогоудовольствия. Основанием для негативной 
оценки внешнего облика женщины служат прежде всего такие качества, как 
неряшливость, нечистоплотность (отымалка, урваниха, чумазка, шмонька и др.). 
В негативных номинациях актуализируются и порицаются отдельные физические 
параметры женщины – слишкомвысокий рост (веха, вергасина), а также излишние 
худоба/ полнота (хилятина, балалайка; тунба, параха, тетёха), которые 
не соответствуют народным представлениям о норме. См. об этом подробнее: [6; 7].  

Для современных молодых людей привлекательная внешность (лицо, фигура) 
становится приоритетной в их системе гендерных ценностей. Такое положение вещей 
демонстрирует молодежная жаргонная лексика, в частности, содержащая 
неодобрительную, негативную оценку (бранная). Интересно отметить, что актуализация 
характеристик внешнего вида зависит от половой принадлежности: для молодежного 
жаргона мало характерны номинации с отрицательной оценкой внешних данных лиц 
мужского пола [1]. В отличие от диалектной, в молодежной коммуникации очень много 
относящихся именно к женщинам пейоративно-оценочных обозначений с общей 
характеристикой непривлекательная внешность (сопровождаются отрицательными 
эмоционально-оценочными пометами):  
гыга, дротька, козибулина, колода, красоворотка, лохнезия, мармыга, мотыга, медуза, 
мумина, мырса, порнуха, снегурка, чамора, чучмундия, удмуртияи др.: 

Дротька(пренебр.) – невзрачная, непривлекательная девушка. Одни дротьки какие-
то шмыгают (на улице). СМС, с. 143; 

Красоворотка (шутл., ирон., пренебр.) – уродина. Ты посмотри, какой Лешка 
классный чувак и какая с ним рядом Нинка. Настоящая красоворотка. ССМЖ, с. 271; 

Мотыга. – Девушка.Видел Пашкину мотыгу? Сблевать можно от такой чучелы! 
ССМЖ, с. 32 

Основаниями для пейоративной оценки в молодежном жаргоне являютсяпрежде 
всего параметры тела – полнота/худоба: крупная, полная девушка (женщина)–
лайба(презр.),лосиха, лошара, пуля, жируха, кобыла, корова, скотобаза и др. Такие 
номинации воспринимаются как крайне оскорбительные, поскольку на молодых людей 
оказывают влияние сложившиеся в настоящее время западные идеалы красоты с их 
стандартами и строго заданными параметрами женской фигуры, исключающие наличие 
избыточного, по современным представлениям, веса: 

«Изабелла, и вы мамашу свою малышом назовите) и да, вы правы чувства уважения 
ни к вам, ни к той толстой белобрысой жирухе которая здесь подванивает у меня нет)»; 
«Жируху в зеркале увидишь, защеканка!» (запись 2014 г.); 

Нет, мы надеемся, что вы, наконец, отсюда свалите. Нытики и неликвид. А мы 
выпишем себе изящных таечек, жиробасы (запись 2018г.). 

В молодежном жаргоне представлены развитые синонимические ряды номинаций, 
обозначающих худую девушку (женщину), что подтверждает значимость подобной 
характеристики: худая девушка/очень худая девушка/ плоскогрудая девушка–арматура, 
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балалайка, велосипед, вешалка/ вешалочка, глиста в скафандре, модель, скильда, 
доска, балалайка два соска, карандаш в стакане, червяк в корсете и др.: 

Арматура (шутл-ирон.) Греметь арматурой. Об очень худом человеке. Три недели 
на диете, а теперь гремит арматурой, не на что лифон повесить. СМС, с. 22; 

Доска (шутл, неодобр.). Она с первого класса такая доска, но в столовке сжирает 
все. ССМЖ, с. 139; 

Доска. Девушка с маленьким бюстом. Это что за доска с тобой из театра шла? 
ССМЖ, с. 169; 

Велосипед (шутл. О лице женского пола). Очень худая девушка, женщина. 
Симакова – велосипед, а ты с сайзами, но если ребра торчат – все равно «стиральная 
доска». СМС, с.70. 

Пометы, сопровождающие номинации с этой семантикой, – в основном шутл.-
ирон., реже шутл., шутл.-неодобр., а также контексты-иллюстрации позволяют сделать 
вывод, что хотя открытая негативная оценочность как главное свойство бранной 
номинации в данном случае явно не выражена (во всяком случае женская часть молодежной 
аудитории в силу приверженности западным стандартам красоты не воспринимает такие 
именования как оскорбительные, обидные, унизительные), тем не менее здесь налицо некая 
колкая насмешка, подковырка, т. е. имеет место порицание скрытое. 

В народе же женская худоба в отличие от полноты (не чрезмерной!) традиционно 
оценивалась негативно, поскольку ассоциировалась с недостатком физической силы, 
болезненностью – качествами, снижающими ценность женщины как работницы и матери: 

Налицо-таана ни плахая, тока худа как плешка; Она сама-та как палая кошка, 
плохинька [худой, тощий], невзрачна. (В качестве диалектных примеров здесь и далее 
использован иллюстративный материал «Словаря русских говоров на территории 
Мордовской АССР», с 2001г. «Словарь русских говоров на территории Республики 
Мордовия». Записи даны в упрощенной фонетической транскрипции). 

Негативной оценке подвергается также рост женщины (слишком высокий):  
Высокая, рослая девушка–мотылиха, телеграфный столб, три метра сухостоя, 

червяк в корсетеи др.: 
Мотылиха. Женск. к Мотыль. Высокий человек. Ты разве эту герлу не видел? Вот 

такая мотылиха, дядь, достань воробушка! ССМЖ, с. 325. 
Одной из важных составляющих внешнего облика женщины для современных 

молодых людей является одежда. Неодобрительную оценку, эксплицированную бранными 
номинациями, получают девушки (женщины), если их одежда выглядит не просто 
неопрятно, неряшливо, как это имеет место в диалектной коммуникации, а является 
несовременной, немодной, непрестижной: плохо одетая девушка–норка (пренебр.), сова 
(ирон., пренебр.), лопушка (ирон., пренебр.), фефёла (ирон., пренебр.) и др.: 

Фефёла (ирон.- пренебр.) – глупая, несовременная (старомодная) девушка. В жизни 
обычно везет фефелам…СМС, с. 570. 

Ср. положительно-оценочные наименования девушки: козебака (шутл.-одобр.), 
модель (одобр.), траля (одобр.) и др. – красивая, привлекательная, хорошо одетая девушка: 

Козебака (шутл.-одобр.) – сексуальная, яркая, хорошо одетая девушка. На такую 
козебаку любой козел клюнет. СМС, с. 232; 

Траля (одобр.) – модно одетая, изящная девушка. Траля – стильная девушка. СМС, 
с. 537. 

Весьма интересным для выявления влияния временного и социального фактора 
на динамику национальных гендерных стереотипов представляется также рассмотрение 
традиционных строгих предписаний относительно допустимых с точки зрения социума 
сексуальных взаимоотношениях между полами. Социум всегда жестко осуждал свободное, 
не скованное принятыми в данном обществе нормами, – в этом аспекте поведение, 
квалифицируемое как распутное, безнравственное, развратное. Так, в диалектной 
коммуникации отмечается большое количество номинаций с резко негативной оценкой лиц 
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женского пола, уличаемых в распущенности, сопровождаемое пометами неодобр., реже 
презр.: труболетка, хайдушка, хлыстовка, шалашовка и др.: 

В дефках была хайдушкъй, можатиперь за ум вазьмёцца; Шалашофка ана смалада 
была, ш чужыми мужыками вадилась; Ты што как шалашофка глаза-та на няво пялиш?; 
Пришол ко мне, племянник-от, и с ним хлыстоф какака-то. Она нет штобы учыцца, она 
ф хлыстофки пустилась, стала гулять ж жынихами.  

Порицается подобное поведение и у мужчин, связанных семейными узами, 
нарушающих супружескую верность (помета неодобр.): плёшник, ухабай, хмырь, 
чужебабник и др.: 

А чяво яво плёшника- та привичять, яво палкой гани; Ну и хмырь у ниё мужык: 
ни адной юпки ни прапустит. Я бы с таким хмырём жыть ни стала; Ой, да у нас бригадир 
тоже чуже бабник. 

В то же время сексуальная свобода – реалия жизни современной молодежи, т. е. 
наличествует явление, сравнительно недавно представлявшееся совершенно 
недопустимым и неприемлемым. Таким образом, возникли объективные причины 
изменения гендерных представлений относительно свободы отношенийв обыденном 
сознании молодых представителей общества. 

Анализ показывает, что молодежный жаргон отреагировал на данное явление 
большим количеством номинаций лиц, практикующих подобную свободу в своем 
поведении. Преобладающая часть из них – обозначения девушек (и женщин), 
сопровождаемые эмоционально-оценочными пометами пренебр., реже ирон.: дырка, 
жвачка, выхухоль, пепельница, шмара, хорек, шалашовка, клюшка, скважина, 
а также общая девчонка, дрючон, запаска, запчасть, мочалка, подстилка, стелька, 
товар, эстафетная палочка, швабраи т. д.: 

Шмара, пренебр. Девушка, женщина легкого поведения. Шмара, дай сигаретку. 
А эта шмарень с кем сегодня? СМС, с. 636; 

Дырка, пренебр. Девушка легкого поведения. Гони ты эту дырку, она только водку 
хлестать будет, а потом слиняет. СМС, с. 150; 

Пепельница, пренебр. И чтобы я тебя с этой пепельницей больше не видела! СМС, 
с. 380; 

Шалашовкав 1знач., пренебр. Девушка легкого поведения. Зачем ты эту 
шалашовку притащил? Я же сказал – новую. СМС, с. 625;  

Клюшка во 2знач., ирон. Девушка легкого поведения. Вон две клюшки. 
Подкалываем и снимаем. – А этих ждать не будем? СМС, с. 229. и др. 

Отсюда следует, что свобода взглядов и поведения лиц женского пола в отношениях 
между полами явно не приветствуется и современным обществом, в том числе, безусловно, 
молодежной мужской его частью. 

Между тем сексуальная раскрепощенность мужчин охотно декларируется и чуть ли 
не приветствуется – теперь, кстати, невзирая на их семейное положение. 
Дискриминационная составляющая представлена уже в словарных толкованиях значений 
подобных номинаций: жаргонное обозначение девушки (женщины), толкуется как девушка 
(женщина) легкого поведения, часто воспринимаемого в качестве эвфемизма 
оскорбительно-презрительного продажная, публичная женщина или напрямую 
включается синоним проститутка. Жаргонизмы, обозначающиелюбвеобильных мужчин, 
истолковываются как сторонник свободной любви, любитель женщин, ловелас и под., – 
без помет, ориентированных на негатив. Такой факт заставляет подозревать лицемерие 
и небескорыстность подобных гендерных представлений в современном обществе 
и вспомнить изречение Карла Крауса, австрийского писателя-сатирика и публициста: 
«Хорош мир, в котором мужчины исполнение своих заветных желаний ставят в упрек 
женщинам!». 

Так, жаргонное слово чикса в словаре Т.Г. Никитиной (СМС, с. 616) зафиксировано 
как обозначение обычно раскрепощенной, легко идущей на флирт девушки и как 
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номинация проститутки. В том же словаре находим толкование жаргонизма хорек: 
1. пренебр. Девушка легкого поведения, проститутка (СМС, с. 601); телка: 2. Девушка 
легкого поведения, проститутка (СМС, с. 528). 

Но: Клей, шутл., мальчик-колокольчик, шутл. Любитель женщин, бабник 
(СМС, с. 227; 288); бабтист, шутл-ирон. Бабник, ловелас (СМС, с. 27) и др.: Фрилавщик. 
Сторонник свободной любви. Он только говорит, что фрилавщик, женка его в кулаке 
держит, какой там фрилав! СМС, с. 579; Трахальщик. Мужчина, который охотно 
и много вступает в половые отношения. Не знаю о Василии ничего, кроме того, что он 
великий трахальщик. СМС, с. 538 и под. 

Таким образом, такое же с морально-этических позиций отношение к сексуальным 
отношениям, как у мужчин, для девушек (женщин) недопустимо и в молодежном жаргоне 
«клеймится» в отношении них бранной номинацией. 

Отсюда следует заключение, что гендерные представления современной молодежи 
о должном, нравственном, приличном поведении женщин в отношениях 
с противоположным полом мало чем отличаются от традиционных, патриархальных. 
И хотя изменения в этих представлениях все же происходят, они связаны с медленным 
движением общества к переосмыслению навязываемых консервативных представлений 
о свободе самовыражения, выборе стиля жизни, признанию ценностью этой свободы, 
но имеют пока характер косметических, не затрагивающих базовые традиционные 
положения, не посягают на приоритетность интересов мужчин. 

В нашем обществе (и в молодежной его части) по-прежнему реализовано гендерное 
кредо, признающее мужчин в качестве привилегированного пола, изначально более 
значимого и ценного, которое емко сформулировано и провозглашено одним из героев 
И.С. Тургенева: «Баба мужику слуга» (рассказ «Хорь и Калиныч»).  

Обслуживающий функционал женщин при этом якобы объясняется природными 
и биологическими причинами: интеллектуальной несостоятельностью женщин, их 
моральной, физической и физиологической ущербностью, а в целом даже сомнительной их 
принадлежностью к понятию человек. Частотные эмоционально-негативные пометы 
пренебр., презр. при жаргонизмах хорошо иллюстрируют отношение к женщинам как 
высокомерное, лишенное уважения, вызванное признанием их недостойными, 
не заслуживающими уважения, подлыми, морально-низкими, ничтожными (см. словарные 
толкования слов пренебрежение, презрение). 

Неожиданные на первый взгляд эмоционально-негативные пометы, 
сопровождающие в молодежном жаргоне также и номинации неопытных в сексуальном 
отношении девушек, тех, кто не может быть уличен в распущенности и кого принято 
называть порядочными, приличными, можно объяснить только потребительским 
отношением к женщине как к объекту, призванному к качественному обслуживанию, 
удовлетворению потребностей противоположного пола, чего в данном случаев силу 
неопытностине происходит:  

Целка, пренебр. Девственница. Да оставь ты эту целку в покое, потом 
неприятностей не оберешься. СМС, с. 606; 

Цилиндр необкатанный, ирон, пренебр. Девственница. Иванова – цилиндр 
необкатанный, оставь ее Вовчику, он любитель экзотики. СМС, с. 609; 

Шанель (номер пять), шутл.-ирон. Глупая наивная девушка. Вчера одну герлу 
подклеил. Редкий наивняк, прямо шанель номер пять. СМС, с. 626; 

Тыква, ирон, пренебр. Неопытная девушка. СМС, с. 548; Слива зеленая, ирон., 
пренебр. Слишком молодая девушка. СМС, с. 490; Витамин Ц, шутл-ирон. – 
о девственнице. СМС, с. 78. 

Циничное отношение к женщине как к предмету потребления, вещи 
демонстрируется такими жаргонными именованиями лиц женского пола, как: тело, 
туловище, шкурка, кожа, рогожа, розетка, погремушка, прищепка, промокашка, 
товар, тряпочка, щель и др.: 
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Туловище, шутл-ирон. или пренебр. Женщина. Это туловище опять пьяное 
лежит. СМС, с. 542. 

Товар, 1. Женщина, девушка. Водка есть, товар нужен. Общажный товар/из 
общежития. СМС, с. 531. 

См. также: 
Ну что тебе посоветовать, друг? Почаще воспитывай свою шкуру [=девушку], 

тогда не будет драконить тебе настроение; 
Вот почему он так со мной обращается????? Звонит, когда захочет, 

не спрашивает моего мнения…- Воспитывает шкуру :D - Ахахаа. Но, правда, что я делаю 
не так? – Ты просто мартышлюшка) дуй на кухню варить борщи :D – Лоол) (записи 
2014 г.) 

Использование жаргонизмов не может быть не связано с образом мышления, 
с конкретными определенными ценностными установками, взглядами и убеждениями, 
в данном случае гендерными, которые признаются нормативными и разделяются 
молодежной частью общества. Активное использование зоонимов в качестве жаргонных 
именований лиц женского пола в таком случае отражает уничижительное отношение 
к женщинам с оскорбительным представлением об их низменной природе, подчеркиванием 
преобладания в них животного начала над духовным: ворона, выдра, выхухоль, дрофа, 
коза, корова, лосиха, кобыла, кобылка, креветка, мажорная курица, лошадка, 
мартышка, медуза, муха, овца, рыба, непутевая рысь, селедка, тёлка, хорь, щука и др. 
Одно из жаргонных наименований женщин –животное: 

Овца. 1. Глупая девушка. Сколько этой овце ни долбили – никакого толку. ССМЖ, 
с. 358; 

Животное, чаще мн. Девушки. Сняли вчера пару животных. СМЖ, с. 157. 
Ср. незначительную в количественном отношении группу зоонимов-обозначений 

лиц мужского пола: лось, олень, козел, слон, кот, бизон. 
Следует отметить, что традиционные национальные гендерные стереотипы, 

патриархальные модели гендерных ролей, транслирующие гендерное неравенство, 
принимают как должное, поддерживают и даже культивируют и многие совсем молодые 
женщины, что представляется спецификой гендерной идеологии нашего общества. Для 
самосознания этой группы женской молодежи естественным представляется оценка 
женских ролей в обществе как менее ценных по сравнению с мужскими, ограничение 
жизненного пространства семьей и домом, восприятие женщин как несамостоятельных, 
с более низким интеллектом, требующих мужского покровительства и помощи существ, 
не способных к полноценной жизнедеятельности и самореализации, т. е. признание 
привилегированности мужчин и невозможности быть с ними наравне. Один из примеров: 

Regina Litvinova В ответ на Stesha 
Я как-то по жизни встречаю очень много умных мужчин, реально умных: сначала 

училась в спец. школе, потом в универе, на работе. Про женщин я не так часто это могу 
сказать. 

Аноним В ответ на Regina Litvinova 
Да логика и женщины это разные материки 
Stesha В ответ на Regina Litvinova 
Я и не спорю про то что умных мужчин гораздо больше) но ум это же не только 

логика. У нас на физмате парни по многим дисциплинам были на порядок лучше девчонок, 
хоть нас и не много было, но почему-то именно мат. логику женская часть понимала 
и разбиралась лучше. В программировании парням например мы конкуренцию составить 
точно не могли) (запись 2018 г.). 
 Очевидно, такому положению вещей немало способствует активная гендерная 
политика государства, ориентированная на упрочение патриархального отношения 
к женщине. 

https://lady.mail.ru/forum/topic/kakih_u_bolshinstva_zhenshhin_net_polozhitelnyh_chert_haraktera_1537472216/permalink/121624/#comment-121624
https://lady.mail.ru/forum/topic/kakih_u_bolshinstva_zhenshhin_net_polozhitelnyh_chert_haraktera_1537472216/permalink/121637/#comment-121637
https://lady.mail.ru/forum/topic/kakih_u_bolshinstva_zhenshhin_net_polozhitelnyh_chert_haraktera_1537472216/permalink/121637/#comment-121637
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 Все сказанное еще раз утверждает в мысли о глубокой укорененности в нашем 
общественном коллективном сознании, в сознании молодежи идеи о природной 
естественности устоявшегося гендерного неравноправия, внушаемого и поддерживаемого 
государственными и религиозными структурами, что, безусловно, не способствует 
трансформации гендерных стереотипов. 
 Выводы 
 Любые стереотипы в силу самой своей природы подвержены влиянию времени 
и конкретной эпохи и имеют свойство изменяться. Национальные гендерные стереотипы 
также не могут быть исключением. Однакоих измененияна настоящий момент можно 
назвать незначительными, что подтверждается, в частности, результатами нашего анализа 
молодежных жаргонизмов, и пока мало отражающими тенденции развития общества, 
не соответствующими реалиям современной действительности. 
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Аннотация 

В статье предлагается прагмалингвистический подход к анализу и использованию 
терминов «языковая личность» и её «речевой портрет». Рассматриваются 
прагмалингвистические условия обращения к данным терминам, их определения с позиции 
прагмалингвистики и результаты объективного прагмалингвистического эксперимента по 
выявлению некоторых личностных качеств языковой личности на основании 
идентификации фрагментов её речевого портрета и его интерпретации. Важно, что речевой 
портрет фиксирует речевое поведение отправителя текста для конкретного места и времени 
и соответствует тому речевому поведению и той речевой деятельности отправителя текста, 
которые отражают учет отправителем текста всех структурных элементов речевого акта 
в данное конкретное время и в данном конкретном месте. Поэтому языковую личность 
целесообразно рассматривать как человека, владеющего хотя бы одной языковой системой, 
т. е. потенциальным набором языковых единиц и их связей и реализующего эту систему 
в речи в виде набора речевых портретов, отражающих его речевую деятельность и речевые 
привычки, представленные в динамике. Такой языковой портрет языковой личности может 
быть составлен из её речевых портретов, отражающих некоторый отрезок жизни человека 
или весь его жизненный путь. 
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Прагмалингвистика, языковая личность, речевой портрет, прагмалингвистический 
анализ, индивидуально-личностные качества.  

 
LANGUAGE INDIVIDUALITY AND ITS SPEECH PORTRAIT  
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Annotation 
This article proposes a Pragmalinguistic approach to the analysis and use of the terms 

“language individuality” and its “speech portrait.” The Pragmalinguistic conditions for accessing 
these terms, their definitions from the position of Pragmalinguistics and the results of an objective 
Pragmalinguistic experiment on the identification of certain personal qualities of a language 
individuality on the basis of identification of its speech portrait fragments and its interpretation are 
considered. It is important that a speech portrait fixes a sender’s of the text speech behavior for a 
particular place and time and corresponds to speech behavior and speech activity of a text sender, 
which reflect the sender’s account of all structural elements of a speech act at a given specific time 
and place. Therefore, it is advisable to regard a language individuality as a person that owns at 
least one linguistic system, i.e. a potential set of language units and their connections and realizing 
this system in speech in the form of a set of speech portraits reflecting its speech activity and 
speech habits represented in dynamics. Such a linguistic portrait of a language individuality can 
be composed of its speech portraits reflecting a certain segment of a person’s life or his whole life 
path. 
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В данной статье мы попытаемся установить связь между такими лингвистическими 
понятиями, как «языковая личность» и «речевой портрет». Языковая личность и речевой 
портрет рассматриваются нами с точки зрения скрытой прагмалингвистики, которая 
взаимодействует с другими лингвистическими дисциплинами: стилистикой, 
социолингвистикой, психолингвистикой, когнитивной лингвистикой и т. д. Цель нашего 
исследования предполагает обращение не только к общелингвистическим вопросам, 
но и включает в объект своего рассмотрения и психологический (скорее даже 
психодиагностический) аспект, поскольку, как известно, речь – это вынесенная вовне 
психика субъекта. 

Начнем с понятия «языковая личность». В самых общих чертах языковая личность 
есть личность, выраженная в языке (текстах и через язык). Она несет в своих проявлениях 
опыт развития поколений, в том числе и опыт мастеров слова, опыт страны, среды и свой 
собственный [2]. Языковая личность также определяется как совокупность способностей 
и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых 
произведений, которые различаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной 
и точностью отражения действительности, определенной целевой направленностью 
[7, с. 3]. В этом определении, как мы видим, рассматриваются в рамках одного понятия как 
личностные характеристики адресанта, так и особенности порождаемых им текстов. 
Представляется целесообразным развести эти понятия, взятые из разных наук: психологии 
и собственно лингвистики. 

Когда мы говорим о личностных характеристиках человека с позиции психологии, 
т. е. о диагностировании его индивидуально-личностных качеств, мы имеем в виду 
составление его речевого портрета. Речевой портрет – это матричное представление 
речевого поведения языковой личности, которое получило некоторую оценку 
в психодиагностических терминах. 

Интерпретируя речь с точки зрения скрытой прагмалингвистики, мы видим, что для 
нас адресант является тем, кто он есть именно в результате того, какое место он занял 
в нашем сознании благодаря эффективности его речи. Это значительно ограничивает 
возможности человека навязывать другим желаемое представление о себе [14, с. 21]. 

При трактовке речевого портрета личности мы делаем выводы об индивидуально-
личностных качествах, исходя из того, что и каким образом говорит адресант. Мы пытаемся 
выявить стабильные черты характера, отличающие данного человека от остальных 
и представляющие основания для прогноза будущего речевого поведения субъекта 
в определенных обстоятельствах [6; 10]. 

Каждая языковая личность неповторима и актуализирует свой индивидуальный 
набор речевых сигналов, которые также можно назвать актуализаторами, или маркерами, 
скрытых стратегий. Отправитель текста производит неосознаваемый выбор 
грамматических категорий, который определяется речевыми привычками, 
заавтоматизированными и ушедшими в подсознание в результате многократного 
повторения в типичных ситуациях [10]. Возьмем, например, несколько высказываний: 

– Я рассматриваю это явление как ... 
– Мы рассматриваем это явление как ... 
– Можно рассматривать это явление как ... 
– Давайте рассмотрим это явление как ... 
– Это явление представляет собой ... 
Все высказывания здесь семантически адекватны: делается попытка определить 

явление. Все высказывания синтаксически корректны: грамматическая правильность 
не нарушена. Все высказывания прагматически удачны – использованные единицы 
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коммуникативно уместны. Но разница есть: во всех случаях актуализируется разное 
грамматическое скрытое значение, разная скрытая интенция [9, с. 16]. 

С помощью речевых сигналов отправитель текста актуализирует дополнительный 
нюанс смысла в виде выбора плана-варианта одновременно с реализацией грамматического 
и лексического значения лингвистической единицы. Неосознанно выбирая план-вариант, 
адресант дает нам возможность составить его речевой портрет. Например, частая 
актуализация личного плана (17%) у А.И. Урусова по сравнению со средним речежанровым 
показателем (12,4%) позволяет нам выявить его индивидуально-личностные качества, 
которые связаны с таким понятием, как «лидерство». Выбор «здесь и сейчас» адресантом 
каждого конкретного плана-варианта из набора семантически и синтаксически 
равнозначных (как это показано выше) вариантов обусловлен индивидуально-
психологическими, социальными и национально-культурными факторами отправителя 
текста как языковой личности и производится им машинально. Вместе с тем мы считаем, 
что специфика и комбинирование этих особенностей варьируется в зависимости 
от определенной ситуации общения, от своеобразия той или иной языковой личности.  

Намеренно реализуя лексическое значение лингвистических единиц и неосознанно 
актуализируя их грамматические значения, адресант создает у получателя некое 
представление о себе. Изучая набор продуманных языковых выборов и неосознаваемых 
выборов привычных речевых сигналов, мы можем составить речевой портрет личности, 
который дополняет и соотносится с языковой личностью (определение см. выше). 

Интересно здесь отметить, что один и тот же человек, являясь определенной 
языковой личностью, не всегда обладает одним и тем же речевым портретом в разных 
речевых ситуациях. Так, выдающиеся юристы России XIX века Ф.Н. Плевако и А.И. Урусов 
выступали и в качестве обвинителей, и в качестве адвокатов. Здесь мы можем говорить 
о множественности речевого портрета языковой личности. Проанализировав речевое 
поведение этих юристов с позиции скрытой прагмалингвистики [1, 5], мы пришли к выводу, 
что как адвокаты они значительно чаще актуализируют кооперативный уверенный тип 
речевого поведения с более частым использованием положительного оценивания. Еще 
более интересным было наблюдение, что показатели речевого поведения Ф.Н. Плевако 
практически равны среднеречежанровым показателям группы обвинителей 
соответствующего периода, а показатели А.И. Урусова – показателям группы адвокатов. 
Такое явление мы наблюдаем только у Ф.Н. Плевако и А.И. Урусова (проанализированы 
были выступления 55 юристов XIX–XXI веков). Поэтому, можно сказать, что они являются 
эталонами речевого поведения соответственно обвинителя и адвоката своего времени. 

Сравним полученные фрагменты речевых портретов Ф.Н. Плевако и А.И. Урусова 
как адвокатов и государственных обвинителей, обозначив их некоторые индивидуально-
личностные качества, выявленные в ходе прагмалингвистического эксперимента, 
с описаниями их языковых личностей, обнаруженными в воспоминаниях современников. 

Начнем с речевого портрета Ф.Н. Плевако как адвоката. Федор Никифорович 
обладает решительным поведением, которое свидетельствует об убежденности в своей 
правоте. Наличие негативных суждений может свидетельствовать о склонности 
к самоанализу, обостренному чувству справедливости, сомнениям в правильности своих 
поступков. Вполне вероятно, что новая ситуация вызовет затруднения. Точен и аккуратен 
в делах, стремится к соблюдению нравственных норм и правил поведения в обществе. 
Эмоционален [1, с. 112].  

Речевое поведение Ф.Н. Плевако как обвинителя свидетельствует о скромности 
автора, о его желании не ставить свою персону на первое место, об отсутствии 
авторитарности. Интересно отметить, что Ф.Н. Плевако во всех рассмотренных нами 
стратегиях интуитивно использовал совокупности маркеров соответствующих планов, 
близкие средним речежанровым показателям. Перечислим эти соотношения, указав 
в скобках средний речежанровый показатель: личный план – 10,5% (12,4%), социальный – 
6% (7,6%), предметный – 83,5% (80%); категорическое утверждение – 41,4% (40,6%), 



 

208 

некатегорическое – 58,6% (59,4%); положительное оценивание – 9,9% (11%), нейтральное 
– 45,7% (46%), отрицательное – 44,4% (43%). Тем самым Ф.Н. Плевако интуитивно 
следовал неписаному, стереотипному речевому поведению группы прокуроров XIX века, 
и это помогало ему скрыто психологически воздействовать на присяжных заседателей. 

О нем с позиции языковой личности можно судить по воспоминаниям 
современников: Ф.Н. Плевако во всем был демократ-разночинец, который знал жизнь всех 
слоев русского общества. И всегда был отзывчив и прост [8, с. 123–124]. Он не позволял 
себе каких-либо выпадов против участников процесса, все свое внимание сосредоточивая 
на освещении психологической стороны факта [13, с. 195]. Он служил примером 
эмоционального борца за истину. Уделяя первостепенное внимание факторам 
психологического воздействия, он считал, что логика логикой, а судят все-таки люди, 
и доказать еще не значит убедить [4, с. 5]. Интересную оценку Плевако давал журнал 
«Нива»: «Это был самородный, чистонациональный талант, не везде одинаково ровный, 
но стихийно-могучий и покорявший сердце своим стихийным могуществом. Те, кто 
слышал его в крупных, захватывавших его самого делах, до сих пор сохраняют впечатление 
великолепной лавины красивых образов, сложных слов, поэтических уподоблений, 
скатывавшихся с его уст и чаровавших ум и слух судей, и адвокатов, и публики. Те, кто его 
не слыхали, слышали множество рассказов о нем. О Плевако говорила вся Россия, подобно 
тому как устами Плевако говорила мощная, великая в своей стихийной красоте, та же самая 
Россия» [13, с. 200]. Власть речи Ф.Н. Плевако над слушателями была безгранична. Он 
проникал в души людей. Не было на Руси судебного оратора более типичного [12, с. 33]. 

Перейдем к рассмотрению речевого поведения А.И. Урусова. 
Прагмалингвистический эксперимент показал, что он является типичным адвокатом, 
образцом профессионального защитника, так как все показатели планов скрытых речевых 
стратегий приближены к средним речежанровым величинам (указаны в скобках): личный 
план – 14% (14,7%), социальный – 45,4% (47,6%), предметный – 40,6% (37,7%); 
категорическое утверждение – 62,6% (59,9%), некатегорическое – 37,4% (40,1%); 
положительное оценивание – 46% (41,8%), нейтральное –12,9% (10,9%), отрицательное – 
41,1% (47,3%). Судя по показателям, он не забывает о своей личной позиции, отличается 
природным упорством в отстаивании своих убеждений, но и настроен на сотрудничество. 
Отсутствие импульсивности позволяет быстро ориентироваться в ситуации и принимать 
продуманные решения. Уверенность в себе, наличие чувства собственного достоинства 
не только обеспечивает легкость в общении с другими людьми, но и дает защиту от их 
чрезмерного воздействия. Осторожность и тактичность способствуют установлению 
контакта [1, с. 113]. 

Как обвинитель А.И. Урусов активен, инициативен и находчив. Он лидер по натуре. 
Кроме того, возможно, обладает авторитарностью и эгоцентризмом. Повышенная 
самооценка свидетельствует о склонности к «самолюбованию». Речевое поведение Урусова 
А.И. отличается предусмотрительностью. С точки зрения психологии, обычно такие люди 
стараются «просчитать» свои действия на несколько шагов вперед, взвесить все «за» 
и «против» прежде, чем действовать, так как чувствуют себя очень некомфортно, если 
в каком-либо деле терпят неудачу. Его речь этически сдержанна, такие люди 
«не усугубляют трудности и несчастья людей публичным осмеянием» [3, с. 274]. 

А вот как описывают языковую личность А.И. Урусова его современники: он 
отличался некоторым высокомерием; причем, в самом разгаре судебных прений казалось, 
что он снисходит к своему противнику и с некоторой брезгливостью разговаривает 
и освещает по-своему скорбные страницы дела [8, с. 123–124]. Он почти никогда 
не исходил из абстрактных, теоретических положений и был искусным мастером 
блестящих характеристик. Всегда говорил хорошим литературным языком, обладал 
прекрасной дикцией. Его речь была горяча, резка, исполнена полемического задора. 
Заключительные фразы его речей были эффектны даже в тех случаях, когда речи в целом 
не производили сильного впечатления. Он неизменно стремился оставить судей под 
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впечатлением горячей, пышной фразы, был мастером подбирать эпитеты яркие и красивые 
[13, с. 254–255]. 

Таким образом, объективный прагмалингвистический анализ скрытых 
грамматических значений, актуализируемых адресантом в тексте, позволяет составить 
фрагменты речевых портретов этих языковых личностей. И чем больше скрытых речевых 
стратегий мы рассмотрим, тем более полным будет речевой портрет отправителя текста. 
Так, на основании речевых (и как следствие – языковых) предпочтений языковой личности 
составляется ее речевой портрет. 
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Аннотация 

В данной статье на примере двух произведений современного французского 
писателя Э.-Э. Шмитта «Мсье Ибрагим и цветы Корана» и «Борец сумо, который никак 
не мог потолстеть» (2009) анализируется восточная тематика через познание подростком 
религии. В статье раскрывается смыслообразующая роль в жизни подростков 
мусульманства и буддизма, причем не в их ортодоксальной форме. Особое внимание 
уделяется теме большого города и подчеркивается одиночество маленького человека 
в таких мировых столицах, как Париж и Токио. 
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В ряде произведений Э.-Э. Шмитта, отражающих глобальные вопросы смысла 

человеческого существования, его назначения, основных аспектов морали, религии, 
восточная тематика остаётся по-прежнему востребованной и своеобразно раскрытой, 
причем в различных национальных, территориальных и конфессиональных аспектах. Так, 
в одной из книг, состоящей из трех повестей («Оскар и Розовая дама», «Мсье Ибрагим 
и цветы Корана», «Дети Ноя»), раскрывается тема отношения человека к одному из трех 
мировых вероисповеданий: христианству, мусульманству, иудаизму. 

Повесть «Мсье Ибрагим и цветы Корана» (2001), следуя еще романтической 
традиции интереса западноевропейской литературы к ориентальной тематике, обращается 
к особенностям мусульманской религии, что отражено и в названии и, в частности, 
суфизма.  

Суфи́зм, или тасаввуф (араб.) – эзотерическое течение в исламе, проповедующее 
аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической 
мусульманской философии [3]. 

Повествование ведется от лица еврейского мальчика-подростка по имени Моисей, 
которого в быту называют Момо, выросшего без матери, с закомплексованным, вечно 
хмурым отцом, затем бросившим его. Одинокий, живущий в холодном и неуютном доме 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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(он даже не осознает, что живет в Париже), Момо пытается приобщиться к взрослой жизни: 
идет к проституткам, подворовывает в местной бакалейной лавке мсье Ибрагима. Но 
именно встреча и беседы с ним, исповедующим суфизм, его терпимость к проделкам 
мальчика, поможет Момо обрести смысл своего существования и возможность жить 
спокойно и достойно. Оставаясь Момо, он из Моисея становится Мохаммедом 
и приверженцем суфизма, наследником Ибрагима, хозяином его лавки. Его новое 
восприятие жизни начиналось с выяснения в словаре смысла слова «суфизм», 
принимаемого им первоначально за болезнь. «Суфизм – мистическое направление ислама. 
В противоположность правоверному исламу он уделяет особое внимание внутренней 
религии» [2, с. 95]. 

Ничего не поняв, но успокоившись, что это не болезнь, Момо начинает постепенное 
постижение сути веры мсье Ибрагима и приходит к выводу, что «если соблюдать закон, 
то это означает держаться, как адвокат или как мой отец с посеревшим лицом и нашим 
тоскливым домом, то я предпочел бы отступить от правоверного ислама заодно с мсье 
Ибрагимом» [2, с. 96]. Его отец же не мог объяснить, что значит быть евреем и каково его 
отношение к богу. Читая подаренный мсье Ибрагимом Коран, Момо многого не понимал, 
но сама жизнь, поездка с Ибрагимом в Нормандию, его высказывания помогают мальчику 
многое понять в этом мире. «Красота, Момо, она повсюду. Везде, куда ни глянь. Так 
написано в Коране» [2, с.103]. 

«То, что ты отдал, Момо твое навек, а что оставил себе – навсегда потеряно» 
[2, с. 103]. 

«Знаешь, Момо, человеку, которому Бог сам не открыл, книга ничего не откроет» 
[2, с. 103].  

«Неспешность – вот в чем секрет счастья» [2, с. 117]. 
Герой повести постепенно приходит к выводу, что в постижении и осмыслении мира 

и смысла человеческой жизни и есть поиск пути к Богу и самому себе.  
Для Э.-Э. Шмитта, в отличие от многих писателей, характерно понимание общности 

религий, к чему приходит и герой повести Момо. «Благодаря мсье Ибрагиму я стал 
понимать, что евреи, мусульмане и даже христиане имели кучу общих великих предков еще 
до того, как начали бить друг друга по морде. Лично меня это не касалось, но все же я 
почувствовал себя лучше» [2, с. 104]. 

Это единство религий в повести подтверждает оригинальная деталь – запахи, 
по которым можно угадать, в какой храм попадаешь: «… пахнет восковыми свечами – это 
католическая церковь; пахнет ладаном, значит это православная…», «а здесь пахнет 
ногами, стало быть мусульманский храм». Суть одна – молитвенное место, где возносятся 
человеческие молитвы к богу, только запахи отличают храмы. Отличия их столь же 
незначительны, как и специфические запахи. Только запах носков в мусульманском храме 
делает его ближе человеку. 

Не без иронии Шмитт показывает общее представление французов о восточном 
человеке на примере мсье Ибрагима, которого воспринимают как Араба, торгующего 
в бакалейной лавке с 8 до 12 и даже по воскресеньям. Хотя по происхождению он человек 
другой национальности, рожденный в районе «Золотого круассана», простирающегося 
от Анатолии до Персии. Таким же Арабом становится в конце повести и Момо, рожденный 
евреем. Но это никого не волнует в этом районе Парижа. Ведь только Араб может торговать 
в бакалейной лавке в захудалом районе французской столицы еще и по воскресеньям.  

Араб – это, скорее, обобщение некоего восточного человека. Действительно, какая 
разница для французов – араб, еврей, перс ли этот человек. 

В отличие от такого традиционного ориенталистского подхода в повести  
Э.-Э. Шмитта для одинокого и всеми брошенного мальчика Момо самым близким 
и понимающим человеком оказывается мсье Ибрагим, исповедующий ислам, причем, 
не в канонической его форме. Путешествуя со своим духовным наставником, мсье 
Ибрагимом, в его родных краях, Момо становится своеобразным дервишем. «Де́рвиш (перс. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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«бедняк, нищий») также каландар или календер – мусульманский аналог монаха, аскета; 
приверженец суфизма» [3].  

Дервишество в своей сущности неразрывно связано с суфизмом, направленным 
на внутреннее совершенство и поиск пути к богу. 

Герой повести Момо приобщается к ритуальным танцам-кружениям в текке 
(монастыре), что помогает ему забыть обиду на бросившую его мать и малодушие отца-
неудачника. Когда он кружится в танце с рукой, поднятой к небу, к всевышнему, для него 
как бы уходит в небытие все суетное, приземленное, уходит ненависть, и выступает 
главное – философское осмысление своего существования. «Чем тяжелее тело, тем легче 
дух» [2, с.120]. 

В финале повести Момо, став наследником погибшего в автокатастрофе мсье 
Ибрагима, получает от него Коран с вложенным в него письмом от друга Абдуллы 
и засушенными цветами, что дает символический ответ на главное, ради чего стоит жить 
в этом мире – это вера, дружба, красота. 

Э.-Э. Шмитт в отличие от представителей классического ориентализма 
не подчеркивает превосходства Запада, его культуры, его традиций, верований, а приходит 
к признанию общечеловеческих ценностей. 

Особенности восточного менталитета, жизненных реалий, своеобразия основ 
восточной духовности в творчестве Э.-Э. Шмитта представлены не только в их исламской 
разновидности. Смыслообразующая роль в жизни подростка мусульманства, хотя и не в его 
ортодоксальной форме – суфизма – это не единственный пример воздействия духовного 
начала на душу одинокого брошенного ребенка. В этом смысле весьма показательна 
повесть «Борец сумо, который никак не мог потолстеть» (2009). 

Неуклюжий, тощий, изгой в этом мире, страдающий «тотальной аллергией»,  
15-летний паренёк, Джун, перебивается в огромном и чужом городе Токио тем, что торгует 
пластиковыми игрушками для взрослых, питается чем придётся, ночует там, где бы не было 
людей поблизости. Он чувствует себя ничтожнее, чем крыса или ворона – его соперники на 
свалках. Он утверждает: «Жизнь вызывала у меня кожный зуд при каждом вздохе, нервы 
мои скручивались клубком, стоило оглядеться по сторонам; и я готов был размозжить 
голову о стену; наблюдения за человеческими существами провоцировали приступы 
тошноты, от их разговоров у меня начиналась экзема, человеческое безобразие меня 
бросало в дрожь, от случайных столкновений у меня перехватывало дыхание, при одной 
мысли о соприкосновении к кому-то я готов был обратиться в бегство» [1, с. 9]. Причиной 
этой аллергии стало сознание того, что он никому не нужен. Отец, которого он крайне редко 
видел, предал его, покончив жизнь самоубийством из-за чрезмерной работы, а мать, 
похожая на «ангела», милая, любезная, не ведающая людской злобы и мелочности, любила 
весь мир, но особо не выделяла своего сына. С болью он вспоминал: «Мне не доставало 
любви» [1, с. 46]. Толчком к его окончательному разрыву с семьёй стало празднование его 
семилетия, когда мать раздала все подарки, преподнесенные ему, другим детям, что 
особенно больно для детей младшего возраста. После чего он решил для себя: «Раз она 
любит меня, как всех, ничуть не больше, значит на самом деле, она меня вообще не любит» 
[1, с. 47]. Похороны отца вновь подтвердили это. Решив, что это «досадно 
и оскорбительно», не зная ещё, кого он сильнее ненавидит – её или себя, Джун решает 
покинуть отчий дом, поскольку его никто не любит, он не чувствует привязанности никого 
из близких. Неглупый мальчик, который хорошо учился в школе, бросил учёбу, торговал 
отвратительными двусмысленными игрушками для взрослых, сильно не перетруждаясь. 
Потому что подсознание подсказывает ему, что трудиться опасно, ведь его отец сгорел на 
работе. Значит, благоразумнее лениться. «Джун предпочитает скорее проиграть, чем 
предпринять что-то» [1, с. 51], так как часть его сознания «стремится охранить его и не дать 
умереть» [1, с. 51]. 

Коль Джуна никто не любит и он никому не нужен, то и он никого не любит 
и испытывает отвращение к другим людям. Но и себя он ненавидит не меньше. Он мирился 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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в себе лишь с тем, что «казалось… уродливым; почти неосознанно культивировал в себе 
это. Это своеобразное вывихнутое кокетство, кокетство, основанное на недостатках, 
рахитичности, выпирающих коленках и торчащем адамовом яблоке» [1, c. 11]. Джун 
пытался «скрыть свою боль, заслоняясь байками, вспышками гнева, преувеличенным 
сарказмом» [1, с. 34]. Отсюда и другая особенность мышления и поведения подростка. Он 
«избегал воспоминаний, отсёк и прошлое и будущее» [1, с. 9]. 

Но вот в его жизни появляется некий старик по имени Семинцу, похожий 
на черепаху, который казался Джуну менее неприятным, чем все остальные. Именно он 
видел в 15-летнем парнишке скрытого в нём толстяка и повторял это при каждой встрече. 
Естественным его советом Джуну было заняться борьбой сумо. Как и всё остальное, сумо 
вызывает у него отвращение и ненависть. Но вот билет на состязание, врученный стариком, 
даёт возможность переосмысления собственной позиции. «Если ум заключается 
в способности изменить мнение, то в этот вечер я доказал, что не обделен умом. 
Отправляясь на турнир, я был настроен враждебно, но вышел из зала покоренным» 
[1, с. 30]. В его взбалмошной голове происходит переосмысление и резкий перелом. 
«От схватки к схватке бесполезное начинало восприниматься как полезное, масса 
превращалась в оружие, полнота оборачивалась мощью, жир становился молотом или 
щитом» [1, c. 31]. 

 Поступив в школу сумоистов, Джун непрерывно избавлялся от заблуждений. 
Первое заключалось в том, что от еды не потолстеешь. Сёминцу, тренер сумо – 
приверженец дзен-буддизма (Дзен-буддизм – своеобразная школа буддизма. Дзен по-
японски означает медитацию, проповедовал мистическое самоуглубление), оказавшийся 
впоследствии дедом подростка, советует Джуну путём медитации постичь его веру. Вечно 
сомневающийся во всём, Джун не верит ни одной из религий, считая их суевериями; 
полагает, что спокойно можно жить и без религии. Но мудрый старик убеждает юношу: 
«Без религии можно, но без духовности – нет» [1, c. 54].  

Вникнув в искусство медитации, Джун стал добиваться успеха, осветив «настоящее 
с помощью прошлого, укрепил волю» [1, с. 51]. Эта воля повела его к победам, к осознанию, 
кто он такой и ради чего стоит жить на этом свете. Когда душа его освободилась от всякой 
скверны, он перестал быть жертвой своих эмоций и по-настоящему влюбился в девушку 
Рейко, сестру чемпиона чемпионов. Когда же он одержал ряд побед над грозными 
соперниками, добился своего, то решает уйти из спорта. «Мне не нужны триумфы, я хочу 
жить» [1, с. 68]. Сёминцу его понимает и одобряет: «Ты прав, Джун. Цель – это не конец 
пути, это движение вперёд». [1, с. 68] 

И наконец, он пришёл к пониманию, почему его учитель видел в нём толстяка. 
«Толстяк – это не тот, кто победил других, а тот, кто победил себя самого. Это лучшее 
во мне, то, к чему я стремлюсь, что ведёт меня и вдохновляет» [1, с. 68].  

Э.-Э. Шмитт убедительно показывает, что, не поняв и не осознав духовных, 
божественных начал личности, человек не может найти себя в реальном, земном мире, 
ответить на насущные проблемы. Этот путь становления на переломе от детства к взрослой 
жизни писатель изображает на конкретном фоне японской действительности, то есть 
соблюдает, используя романтическую терминологию «местный колорит». Японская 
специфика постоянно, но ненавязчиво прослеживается по ходу повести. Японские обычаи, 
особенности японского менталитета, использование отдельной японской лексики (сатори – 
интуиция и т. п.) во многом объясняет своеобразное поведение героя повести. 

«Ни в коем случае не стоит пережимать, унижая японца, иначе он выстрелит» 
[1, с. 18].  

«Сочувствие обычно убивает японца, для нет ничего более унизительного» [1, с. 29]. 
«…В Японии стараются не говорить о самоубийстве близких, это запретная тема, 

самоубийство бросает тень на честь семьи» [1, с. 48]. 
Ориентальная тематика в вышеназванных повестях Э.-Э. Шмитта на первый взгляд 

весьма отлична: разные страны, разные национальные традиции, различные религиозные 
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воззрения, но точек соприкосновения, сопряжения достаточно много, что даёт возможность 
делать определенные общие выводы, характеризующие мировоззренческую позицию 
писателя и особенности его творческой манеры. Прежде всего, повествование ведётся 
от первого лица, что делает его более доверительным и искренним. Главный герой 
и повествователь – подросток, полуребенок, одинокий, оставшийся без родительского 
попечения, готовый пуститься во все тяжкие, вплоть до воровства, чтобы почувствовать 
себя взрослее и хотя бы как-то существовать в этом мире. Дети, подростки нередко 
самонадеянны, бесцеремонны, грубы в общении, считают себя неоспоримо правыми 
во всех вопросах, хотя часто и безосновательно. Но именно они могут недвусмысленно 
задавать жизненно важные вопросы и себе, и взрослым. 

Сам Э.-Э. Шмитт объяснял выбор такого героя: «Я подумал, что ребенок, вероятно, 
будет самым характерным и всеобъемлющим персонажем. Я заметил, что дети гораздо 
более открыты, они реже скрывают от себя правду, чем взрослые, им важно говорить 
откровенно…» [1, с. 90]. 

И вот такие герои оказались на жизненном перепутье: детство поневоле закончилось, 
мир взрослых мало привлекателен и отталкивающ. Острой необходимостью становится 
понимание смысла жизни, определение своих жизненных позиций, осмысление самого 
своего существования и отношения к другим людям. Справедливо, на наш взгляд, 
замечание Г. Соловьёвой, переводчика повести «Борец сумо, который никак не мог 
потолстеть» о том, что «поворотным моментом каждой из повестей…становится осознание, 
что жизнь устроена неправильно, мир несправедлив, а родители не всемогущи. Отсюда 
щемящее ощущение одиночества» [1, с. 89]. 

В обоих случаях выходом из кризисного положения становится общение с мудрым 
пожилым человеком, искренне исповедующим одну из мировых религий. Главным 
мотивом становится духовное прозрение, способствующее умению и желанию жить 
у юных героев. 

Причем у Э.-Э. Шмитта в повестях говорится не о вероисповеданиях в их 
ортодоксальной форме, а в их побочных течениях – суфизме и дзен-будизме, это 
не случайно, потому что именно эти религиозные учения пытаются найти путь познания 
божественной истины и вместе с тем помогают еще не зрелому человеку обрести себя, 
понять свое назначение в этом мире. Неважно, как люди это делают: путём медитации или 
кружением в ритуальном танце. 

Главное для писателя – это не выявление каких-либо преимуществ того или иного 
верования, не подчёркивание их отличий, а воздействие их на души людей и осознание ими 
их сути. 

Сам французский писатель свидетельствовал: «Меня интересует не обрядовая 
сторона той или иной веры, а совершенно другое. Я пытаюсь понять, как можно жить 
достойно, исполняя предписание той или иной религии» [1, с. 94]. Следовательно, 
духовная, божественная составляющая есть в каждой вере. И от человека зависит, что она 
будет значить в его жизни. 
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В статье исследуется художественное своеобразие воплощения нарратором модели 

поведения следователя в романе Г. Бёлля «Групповой портрет с дамой». Посредством 
сопоставительного анализа образов «авт.» и Николая Парфеновича Нелюдова выявляется, 
что немецкий писатель в своем произведении учитывает художественный опыт 
Ф.М. Достоевского в данном аспекте, а также подвергает его творческому 
переосмыслению.  
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В художественном мире романе Г. Бёлля «Групповой портрет с дамой» фигуре 

повествователя отведена ключевая роль. Он находится внутри мира рассказываемой 
истории, взаимодействует с остальными героями, выступая своего рода связующим звеном 
между ними, а также принимает участие в некоторых из описываемых им событиях. Свою 
активность нарратор объясняет целью досконально изучить биографию главной героини 
Лени Пфайфер, натуры замкнутой и молчаливой. Данные особенности характера последней 
обусловливают необходимость обращения за интересующей повествователя информацией 
к непосредственным очевидцам ее жизни, которых он именует «свидетелями», полученные 
от них сведения – «показаниями», свою деятельность – «расследованием», собранная 
информация систематизируется и обобщается им и формирует в итоге так называемое 
«дело Лени». Сам он в процессе повествования констатирует, что вошел в роль следователя. 

Поэтика рассматриваемого нами произведения отмечена следами литературного 
влияния Ф.М. Достоевского, на что мы уже обращали внимание [4]. Присутствуют они и на 
повествовательном, и образном уровнях, на что нами также уже указывалось [5; 6].  
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Стремление к объективности – одно из ведущих качеств, сближающих нарраторов 
романов немецкого писателя и русского классика. В «Групповом портрете с дамой» 
повествователь, именующий себя сокращением «авт.», пытается заострить его посредством 
копирования и использования некоторых приемов работы следователя, с которым, как уже 
отмечалось выше, он сравнивает себя. Персонажи, наделенные аналогичным социальным 
статусом, присутствуют и в произведениях Ф.М. Достоевского, например, в романах 
«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Необходимо отметить, что у русского 
писателя данные герои являются профессиональными юристами, в романе Г. Бёлля же род 
деятельности повествователя конкретно не назван, читатель может лишь строить догадки 
относительно его профессиональной принадлежности. 

Деятельность следователей в романах русского классика подчинена расследованию 
преступления, в романе немецкого же автора задача отождествляющего себя со 
следователем повествователя сводится преимущественно к выяснению и освещению 
событий различных жизненных этапов Лени Пфайфер. 

Обратимся к сопоставительному анализу образов следователей, представленных 
в романах «Групповой портрет с дамой» и «Братья Карамазовы», с целью выявления 
признаков литературного влияния Ф.М. Достоевского на принципы художественного 
изображения героев Г. Бёлля.  

В романе русского писателя портрет следователя Николая Парфеновича Нелюдова 
первоначально дается в восприятии подследственного Дмитрия Карамазова в ряду других 
представителей законодательных органов: «Всех этих людей он узнал в один миг. Вот этот 
высокий и дебелый старик, в пальто и с фуражкой, с кокардой, – это исправник Михаил 
Макарыч. А этот «чахоточный» опрятный щеголь, «всегда в таких вычищенных сапогах» – 
это товарищ прокурора <…> А этот молоденький, маленький, в очках <…> Митя, вот 
только фамилию его позабыл, но он знает и его, видел: это следователь, судебный 
следователь, из «Правоведения», недавно приехал» [2, с. 520]. 

В романе немецкого писателя подобные упоминания отсутствуют, однако отдельные 
комментарии объективного повествователя относительно реакции некоторых 
из опрашиваемых им информантов (например, Хойзеров) на его персону свидетельствуют 
о непритязательности его внешнего вида. Подробные портретные характеристики «авт.» 
в данном произведении отсутствуют, что обусловлено особым статусом последнего 
в художественном мире «Группового портрета с дамой», одновременного сочетания им 
функций непосредственного участника событий и нейтрального рассказчика, пытающегося 
представить на них взгляд «со стороны». 

Портрет следователя в романе «Братья Карамазовы» отмечен 
характероцентричностью и глубоким психологизмом: «наш молодой судебный следователь 
Николай Парфенович Нелюдов всего два месяца тому прибывший к нам из Петербурга. 
<…> он был весьма хорошего общества, хорошей фамилии, хорошего воспитания 
и хороших чувств и хотя жуир, но весьма невинный и всегда приличный, с виду он был 
маленького роста, слабого и нежного сложения. На тоненьких и бледненьких пальчиках его 
всегда сверкали несколько чрезвычайно крупных перстней, когда же он исполнял свою 
должность, то становился необыкновенно важен, как бы до святыни понимая свое значение 
и свои обязанности. Особенно он умел озадачивать при допросах убийц и прочих злодеев 
из простонародья и действительно возбуждал в них если не уважение к себе, то все же 
некоторое удивление» [2, с. 531]. 

Описание внешности в данном портрете сочетается с психологической 
и профессиональной характеристикой персонажа. Обращает на себя внимание указание 
на особое понимание Нелюдовым своего значения и обязанностей. «Авт.» также присуще 
понимание важности своей миссии. 

В романе «Групповой портрет с дамой» «авт.» проводит следственные действия 
в одиночку, в «Братьях Карамазовых», помимо Нелюдова, с Дмитрием Карамазовым 
работают также исправник и прокурор. Вместе с последним у Николая Парфеновича 
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образуется своеобразный профессиональный союз. Повествователь подробно описывает 
характер взаимоотношений между этими двумя представителями закона, обращая особое 
внимание на психологический тип каждого из них: «Замечу раз навсегда: новоприбывший 
к нам Николай Парфенович, с самого начала своего у нас поприща, почувствовал к нашему 
Ипполиту Кирилловичу, прокурору, необыкновенное уважение и почти сердцем сошелся 
с ним. Это был почти единственный человек, который безусловно поверил в необычайный 
психологический и ораторский талант нашего «обиженного по службе» Ипполита 
Кирилловича и вполне верил и в то, что тот обижен <…>. Зато в свою очередь молоденький 
Николай Парфенович оказался единственным тоже человеком в целом мире, которого 
искренно полюбил наш «обиженный» прокурор. Дорогой сюда они успели кое в чем 
сговориться и условиться насчет предстоящего дела и теперь, за столом, востренький ум 
Николая Парфеновича схватывал на лету и понимал всякое указание, всякое движение в 
лице своего старшего товарища, с полуслова, со взгляда, с подмига глазком» [2, с. 545–546]. 

Таким образом, образ следователя Нелюдова в романе «Братья Карамазовы» 
получает разноплановую характеристику: как юриста, психолога, коллеги и сотоварища. 

Образ стремящегося самоустраниться из поля зрения читателя нарратора в романе 
«Групповой портрет с дамой» также получает во время допросов-бесед со свидетелями 
многоплановое раскрытие. При этом им проявляются различные качества: во время 
общения с Грундчем – дружелюбие и сердечность, с Хойзерами – стойкость и выдержка, 
с Клементиной – симпатия и нежность. 

В романе «Братья Карамазовы» приводятся развернутые диалоги следователя 
и подследственного, в «Групповом портрете с дамой» отсутствует сцена 
непосредственного допроса Лени «авт.», поскольку он с ней лично незнаком, а лишь видел 
несколько раз на улице, у нее не спросишь, а если и спросишь она не ответит [1, с. 91]. 
Вместо этого представлены лишь показания свидетелей, данные в форме монолога. 
Постоянно акцентирующий свою объективность «авт» пытается дистанцироваться, но в то 
же время снабжает полученную информацию своим комментарием и подвергает её 
критической оценке.  

Героев Ф.М. Достоевского и Г. Бёлля объединяет стремление соответствовать 
юридической форме (при этом в романе русского писателя Нелюдов является 
профессиональным следователем, а в романе немецкого автора повествователь лишь 
уподобляет себя таковому, на самом деле им не являясь). Установка на соответствие 
юридической форме, использование индуктивного метода, выявление причинно-
следственных связей между событиями и поступками сочетается с демонстрацией знания 
и понимания психологии собеседника. В романе «Братья Карамазовы» это наиболее 
отчетливо проявляется во время допросов Дмитрия Карамазова: «Успокойтесь, Дмитрий 
Федорович, – напомнил следователь, как бы, видимо, желая победить исступленного своим 
спокойствием. – Прежде чем будем продолжать допрос, я бы желал, если вы только 
согласитесь ответить, слышать от вас подтверждение того факта, что, кажется вы не любили 
покойного Федора Павловича, были с ним в какой-то постоянной ссоре <…> Здесь, 
по крайней мере, четверть часа назад, вы, кажется, изволили произнести, что даже хотели 
убить его» [2, с. 540]. «Не согласитесь ли вы объяснить, какие собственно принципы 
руководствовали вас в такой ненависти к личности вашего родителя?» [Там же].  

В «Групповом портрете с дамой» авт. демонстрирует вышеназванное качество 
во время контактов с одним из свидетелей – высокопоставленным чиновником из сферы 
военной промышленности: «Дабы снискать благосклонность вышеуказанного лица и не 
слишком униженно, но с подобающим смирением испросить его согласие на встречу для 
беседы, авт. пришлось три четверти часа ехать по железной дороге <…>, преподнести 
супруге лица букет цветов, а самому лицу – подарочное издание «Евгения Онегина» 
в кожаном переплете, выпить несколько чашек хорошего чая, поговорить о погоде 
и литературе, а также о тяжелом материальном положении Лени» [1, с. 177]. 
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Беспристрастность, подразумеваемая профессией, у обоих персонажей сочетается 
с чувственностью: о Нелюдове сообщается, что он «увлекся» некоторыми женщинами, 
«авт.» же влюбляется в одну из свидетельниц – монахиню Клементину.  

Отступления от беспристрастности осуществляются обоими персонажами. 
В «Групповом портрете с дамой» «авт.» сообщает, что в нем «многое всколыхнулось» после 
рассказа Пельцера о крестинах сына Бориса и Лени Льва, в «Братьях Карамазовых» 
Ипполит Кириллович отмечает реакцию Нелюдова на подавленность Карамазова: 
«Сотрудник мой, наш почтенный и остроумный Николай Парфенович, передавал мне 
потом, что в это мгновение ему стало жалко его до слез» [3, с. 250]. 

Сочувственное отношение к подследственному и гуманизм присущ обоим героям. 
Нелюдов желает «всякой удачи к оправданию» Дмитрия Карамазова и замечает: 
«Собственно же вас, Дмитрий Федорович, я всегда наклонен считать за человека, так 
сказать, более несчастного, чем виновного» [2, с. 597]. Авт. вносит скромную денежную 
лепту в фонд спасения Лени, имеющей большую задолженность по квартплате, вследствие 
чего над ней нависает угроза выселения. 

Существенным различием образов анализируемых персонажей является их возраст: 
о Николае Парфеновиче известно, что он молод (Митя называет его «мальчиком»), «авт.» 
же предстает на момент расследования человеком средних лет, имеющим определенный 
багаж жизненного опыта, позволяющего ему давать зрелые оценки людям и событиям. 

Все вышесказанное позволяет заключить, что отождествление повествователя 
со следователем в романе «Групповой портрет с дамой» подчинено цели акцентировать: 
1) активный и систематический поиск им информации об интересующей его героине Лени 
Пфайфер; 2) объективность ее обработки и беспристрастность воспроизведения; 
3) стремление постичь не только внешние сторон жизни героини, но и суть интересующих 
его событий и поступков.  

Таким образом, Г. Бёлль в своем романе, с одной стороны, учитывает особенности 
современного ему национального литературного процесса, отмеченного появлением 
и активным развитием жанра романа-расследования, с другой – сравнительный анализ 
образов следователей в романах «Групповой портрет с дамой» и «Братья Карамазовы» 
свидетельствует о том, что он обращается также и к художественному опыту 
Ф.М. Достоевского. 

Оба писателя показывают сложность и противоречивость личности человека, 
а также указывают на относительность следования той или иной форме. Формальности, 
которые так стремятся соблюсти герои, служат средством выявления особенностей их 
психологического типа. Отмеченные в процессе анализа сходства между героями 
Ф.М. Достоевского и Г. Бёлля показывают, что модель поведения следователя, 
представленная в романе русского классика, служила немецкому писателю в качестве 
одной из основ для создания образа «авт.» в его романе «Групповой портрет с дамой». 
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Как известно, речевой этикет – это правила речевого поведения, выработанные 

обществом, обязательные для каждого его члена, закрепленные в своеобразных 
национальных речевых формулах.  

Речевой этикет носителей различных языков достаточно хорошо изучен 
исследователями стран СНГ, в том числе в сравнительном аспекте. Здесь уместно назвать 
труды А.А. Акишиной, Н.И. Формановской и других исследователей, которые изучали 
русский речевой этикет в сравнении с европейскими языками. К.Э. Гаджиева исследовала 
лингвистические аспекты речевого этикета носителей русского и азербайджанского языков.  

К сожалению, исследований в области узбекского речевого этикета не так много. 
И практически не исследован данный феномен в сопоставительном аспекте.  

А.А. Акишина, Н.И. Формановская [1] изучали формулы речевого этикета, разбив 
на 15 тем: обращение и привлечение внимания; приветствие; знакомство; приглашение; 
просьба, совет, предложение; согласие и отказ в ответ на просьбу и приглашение; согласие 
и несогласие с мнением собеседника; извинение; жалоба; утешение, сочувствие, 
соболезнование; комплимент, одобрение; неодобрение, упрек; поздравление, пожелание; 
благодарность; прощание. 
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Также ими различаются выражения речевого этикета нейтральной, разговорной 
и официально-деловой речи.  

Речевой этикет узбекского народа имеет давнюю историю, о чем свидетельствуют 
общетюркские слова, употребляемые в формулах узбекского речевого этикета, таких как 
қутлуғ (счастливый, приносящий счастье), қутламоқ (поздравить), этмоқ (делать).  

Узбекский речевой этикет, как и собственно узбекский литературный язык, в своем 
развитию подвергся влиянию различных языков, прежде всего, арабского (о чем 
свидетельствует, например, наиболее распространенная этикетная формула приветствия 
в узбекском языке ассалому алайкум или же слова: муборак (1. Благополучный. 
2. Священный. 3. Выражение поздравления), афв этинг (извините) и др.). 

Заметно влияние на речевой этикет носителей узбекского языка персидско-
таджикского (хайр (букв. Добро; формула прощания), дуруст (хорошо, не плохо) и др.). 

Слова, заимствованные из русского языка, в речевом этикете носителей узбекского 
языка практически не употребляются. Однако он имел определенное влияние на развитие 
узбекского речевого этикета.  

Следует отметить, что соответствий в речевом этикете узбекского и русского языков 
достаточно много. Прежде всего это касается приветствий. В узбекском языке, как 
отмечалось выше, наиболее распространенной репликой приветствия является арабское 
выражение ассалому алайкум. Точно также, как и русское здравствуйте, оно является 
пожеланием (правда, в отличие от русского, пожеланием мира и здоровья).  

Приветствия, связанные с временами суток, буквально переведены (путем кальки) 
с европейских языков (точнее с русского): 

Хайрли тонг     доброе утро. 
Хайрли кун     добрый день. 
Хайрли кеч, оқшом    добрый вечер. 
Хайрли тун      доброй ночи. 
Своеобразием узбекского языка является то, что данные формулы могут 

употребляться и как приветствие, и как прощание.  
Перечисленные выше формулы речевого этикета употребляются в ситуации 

официального общения. В ситуации же свободного общения узбеки употребляют реплики 
яхши дам олдингизми/ ётиб турлингизми (хорошо ли вы отдохнули/спали – утром), яхши 
дам олинг/ётиб туринг (приятного отдыха/ сна – перед сном). 

Также в различных официальных ситуациях используются формулы, связанные 
со словом салом. В ответ на приветствие командира/начальника военнослужащие 
произносят ассалом. Формула же саломатлик тилайман является буквальным переводом 
(калькой) русского выражения здравия желаю.  

Речевой этикет, точнее его формулы, как и вся лексика узбекского языка, интенсивно 
развивается и обогащается в последние годы, под влиянием бурных изменений 
в общественно-политической, экономической жизни общества. Возникают новые формулы 
речевого этикета, в том числе и приветственные. К примеру, Сизни ўзбек заминида 
қутлашдан мамнунман – Рад приветствовать Вас на узбекской земле (в дипломатической 
речи).  

Реплики-поздравления, употребляемые в узбекском языке в официальных 
ситуациях, также являются буквальным переводом русских реплик. Например: 

Разреши/те поздравить тебя/Вас с новым годом – Сени/Сизни янги йил билан 
табриклашга рухсат этинг 

В ситуациях свободого общения употребляют реплики сени/Сизни ... билан 
табриклайман (поздравляю тебя/Вас с...) и еще чаше Наврўзингиз муборак бўлсин 
(примерно, пусть будет благополучным Ваш Навруз).  

Соответствия в узбекском и русском языке наблюдаются и в формулах обращения, 
привлечения внимания. 
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В сравниваемых языках в качестве формул обращения активно используются слова, 
обозначающие родственность. 

Дада   папа 
Ойи   мама 
Буви   бабушка 
Бува   дедушка и т. д. 
Следует отметить, что в узбекском языке слова ота, она, как и русские слова отец, 

мать чаще используются как наименование родственника, а также в качестве обращения 
к незнакомому человеку в возрасте. Отличительной особенностью можно назвать 
прибавление в узбекском языке к данным словам аффикса –хон, обозначающего почтение: 
отахон, онахон. 

И если в русском языке данные формулы рассматриваются как просторечные, 
то в узбекском подобное обращение допустимо и в нейтральных (порой даже 
и в официальных) ситуациях.  

Как в русском, так и в узбекском не приветствуются обращения мужчина, женщина. 
Однако в речи русскоязычного населения они используются достаточно активно, 
в узбекском же языке их эквиваленты хотин (женщина), эркак (мужчина) практически не 
используются и считаются очень грубыми. Следует отметить, что слово хотин можно 
перевести и как жена, подобное обращение к супруге имеет место в узбекской речи.  

Слова ака (старший брат), ука (младший брат), опа (старшая сестра), сингил 
(младшая сестра) достаточно активно используются в узбекской речи в качестве обращения 
к незнакомому человеку, при этом к ним прибавляются аффиксы принадлежности первого 
лица единственного числа, например, акам (мой старший брат).  

Соответствия в узбекском и русском языках наблюдаются в ситуациях: знакомства: 
Сизга ... ни таништиришга   Разрешите представить Вам ...  
рухсат этинг  
Сизга ўзимни таништиришга  Разрешите представиться 
рухсат этинг (букв. Разрешите представить Вам себя) 
приглашения: 
Сизни ... га таклиф қилишга Разрешите Приграсить Вас в... 
рухсат этинг 
Сизни ... га таклиф қилишдан  (Я) рад/а пригласить Вас в... 
мамнунман 
В заключение можно отметить, что соответствия в узбекском и русском языках 

наблюдаются во всех этикетных ситуациях.  
Достаточно заметное влияние русского языка на формирование и развитие 

узбекского речевого этикета, особенно в части официальных речевых ситуаций объясняется 
русско-узбекским двуязычием, имевшим место на территории Узбекистана.  

Большое количество формул речевого этикета являются переводом путем кальки 
русских выражений или же выражений других европейских языков, где русский служит 
языком-посредником.  

Различия же в речевом этикете носителей двух языков определяются присущей им 
«картиной мира», культурными традициями двух народов.  
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Одним из методов, позволяющих осуществить комплексное исследование 

литературного произведения, является концептуальный анализ, который предполагает 
выявление художественных концептов и изучение их как единиц индивидуальной картины 
мира писателя. 

Художественный концепт имеет свои особенности. «Во-первых, в основе связи его 
лежит ассоциация; во-вторых, художественный концепт заключает в себе не только 
потенцию к раскрытию образов, но и разнообразные эмотивные смыслы; в-третьих, 
художественный концепт тяготеет к образам и включает в себя их; в отличие 
от обобщенных познавательных концептов, художественные концепты индивидуальны, 
личностны, размыты и психологически более сложны; это комплекс понятий, 
представлений, чувств, эмоций, иногда даже волевых проявлений, возникающий на основе 
художественной ассоциативности» [2, с. 34–35].  

В связи с этим метод концептуального анализа художественного текста 
предполагает изучение «языкового знака, актуализирующего образно-понятийное, 
эмоциональное и ассоциативное содержание концепта» [3, с. 34].  

Исследование художественного концепта может включать следующие этапы: 
1) выделение текстовых пресуппозиций, важных для формирования 

концептуального пространства текста (например, время создания; имя автора, несущее 
определенную информацию о нем; жанр);  

2) выявление репрезентанта концепта в произведении – ключевого слова, которое 
часто выносится в заглавие текста и задает направление анализа смысла концепта; 
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3) определение словарного значения ключевого слова-репрезентанта и его смысла, 
трактуемого в зависимости от художественного контекста; 

4) выявление лексем, вступающих в парадигматические, синтагматические 
и ассоциативные связи с репрезентантами концепта и  
моделирование его структуры;  

5) установление системных связей исследуемого концепта и определение его места 
в индивидуальной картине мира писателя.  

Концепт является системообразующей единицей и воплощается на разных уровнях 
литературного произведения (тематическом, сюжетно-композиционном, образном). 
Изучение его художественной репрезентации способствует более глубокому осмыслению 
тематики, проблематики, авторской идеи художественного текста, а также ценностных 
предпочтений писателя.  

Одним из примеров реализации системообразующей функции концепта может 
послужить функционирование концепта «мы» в одноименной антиутопии Е. Замятина. 
Репрезентация данного концепта обусловлена несколькими факторами: мировоззрением 
писателя (автор назвал свой роман предупреждением о двойной опасности: 
гипертрофированной власти машин и гипертрофированной власти государства); его 
эстетической программой, имеющей в своей основе идею философичности искусства 
и предполагающей синтетический подход к изображению действительности; жанровой 
природой антиутопии, главной целью которой является обнаружение несостоятельности 
идеологии, выражаемой произведениями пародируемого жанра.  

Средством репрезентации концепта «мы» служит система микрополей, которые 
выделяются в результате осмысления социальной проблематики произведения и его 
идейного содержания. Данные микрополя представлены тематическими группами 
со следующими значениями: 1) «субъекты Единого Государства» (я, мы, все, они); 
2) «самоопределение индивида в окружающем мире» (человек, люди, машина, механизм), 
3) «материальная сущность объектов и явлений действительности» (стальной, стеклянный, 
хрустальный, глиняный). 

Слово мы является гиперключевым в семантической системе произведения. Вынося 
данное слово в заглавие, Е. Замятин подчеркивает его особую концептуальную значимость. 
В тексте оно является одним из самых частотных и образует наибольшее количество 
ассоциативных связей.  

В сознании главного героя романа Д-503 со словом мы связано понимание идеала 
общественного устройства. В речи образцового «нумера» слово мы обозначает нечто 
цельное, монолитное, откуда невозможно вычленить ни один компонент: «Мы шли так, как 
изображены воины на ассирийских памятниках – две слитных, интегральных ноги, две 
интегральных, в размахе руки» [1, с. 390]. 

Называя субъект действия словом мы, герой подчеркивает свое нерасторжимое 
единство с обществом «нумеров». При этом значение множественности, которое выражает 
данное слово в общенародном языке, переосмысливается. В речевой зоне Д-503 за словом 
мы закрепляется значение цельности, общности («мы – счастливейшее среднее 
арифметическое» [1, с. 335]), выражающее представление о всеобщей унификации («мы 
так одинаковы» [1, с. 311]). Очевидно, что в данном случае личностное «я» исключается из 
структуры всеобщего «мы». Значение слова мы в семантической системе антиутопии может 
быть определено как 'некое обобщенное лицо'.  

Важную эстетическую функцию в тексте выполняет слово они. Когда Д-503 
ощущает себя неотъемлемой частью тоталитарного государства, они для него – это предки, 
а также обитатели за Зеленой Стеной. С пробуждением личностного самосознания слово 
они в его речи указывает на Хранителей или на обезличенных «нумеров». Те и другие для 
героя олицетворяют собой враждебное начало. 

Идея об антигуманной сущности тоталитарного режима тесно связана в романе 
с идеей противоестественности технократической государственной политики. Реализация 
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данной идеи связана с функционированием слов машина и человек, участвующих 
в художественном воплощении концепта «мы».  

Образ машины имеет в тексте несколько реализаций. Самосознание Д-503 сводится 
к ощущению себя частью механизма, «винтиком», который не может управлять собой 
самостоятельно: «Я как болванка на наковальне под бухающим молотом» [1, с. 328], «Я как 
машина, пущенная на слишком большое число оборотов» [1, с. 364]. Смысл данных 
сравнений заключается в том, чтобы показать чудовищность перерождения высшего 
духовного начала личности в механизм, лишенный осознания своей индивидуальности.  

Окружающий мир осмысливается героем тоже через образ Машины: «Нынче утром 
я был на эллинге, где строится «Интеграл» – и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, 
самозабвенно кружились шары регуляторов; гордо покачивал плечами балансир; в такт 
неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту 
этого грандиозного машинного балета» [1, с. 309]. Специфическим приемом создания 
образности здесь является прием «овеществления» людей при одновременном 
олицетворении механизмов.  

Подобное отображение действительности позволяет Е. Замятину показать такое 
восприятие окружающего мира героем, когда грань между человеческим и механическим 
полностью стирается, и раскрыть ценностные приоритеты в технократическом социуме. 

Тему искусственности мира Единого Государства реализуют слова, объединяемые 
в тематическую группу «Материальная сущность объектов и явлений действительности»: 
стальной, стеклянный, хрустальный. Между данными словами устанавливаются 
специфические синонимические отношения. Гиперсема 'искусственный' ассоциативно 
связывает их значения со значениями слов мы и машина, что способствует созданию 
целостной модели мира, представленной в романе.  

С понятием «стальной» в сознании Д-503 связано представление о могуществе 
Единого Государства, незыблемости его устоев: «Часовая Скрижаль – каждого из нас 
превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы» [1, с. 314]. Эпитет 
стальной используется для характеристики различных объектов искусственного мира: «Все 
новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди» [1, с. 338]. 

Мотив искусственности Единого Государства реализуется также посредством 
актуализации эстетического значения слова стеклянный, в значении которого присутствует 
сема 'прозрачный'. Тоталитарный режим предполагает лишение «нумеров» права 
на частную жизнь. О каждом их действии и даже побуждении должно быть известно 
Хранителям. Именно поэтому стеклянными являются жилища «нумеров»; из стекла 
изготовлена стена, ограничивающая Единое Государство от остального мира; «Интеграл», 
призванный распространить «всеобщее счастье» на всю Вселенную. 

Антонимические отношения устанавливаются между словами стеклянный 
и глиняный. Противопоставляя стеклянные идеи Единого государства глиняным идеям 
древнего мира, главный герой антиутопии подчеркивает незыблемость первых 
и непрочность вторых. 

Анализ семантической системы антиутопии Е.И. Замятина приводит к выводу о том, 
что концепт является системообразующей единицей художественного текста. 
Исследование особенностей ее языковой репрезентации позволяет реконструировать 
фрагмент индивидуальной картины мира писателя и выявить специфику его идиостиля. 
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Аннотация 
В статье описывается опыт преподавателя по использованию цифровых 

образовательных ресурсов в классе с учениками младшего школьного возраста. Особое 
внимание уделяется пониманию важности и необходимости использования 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) на занятиях, проявляется интерес 
к разработке мультимедийных материалов для учеников от семи до восьми лет. Автор 
приходит к выводу, что эти формы представления или мультфильмы лучше всего подходят 
для физиологических характеристик восприятия детей этого возраста.  
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The article describes the experience of an educator on the use of digital educational resources 
in the classroom with children of school age. Particular attention is paid to understanding the 
importance and necessity of using information and communication technologies (ICT) in class. In 
addition, there is interest in developing multimedia materials for children seven to eight years old. 
The author concludes that these forms of presentation or cartoons are best suited to the 
physiological characteristics of the perception of children of this age.  
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Современные информационные технологии предоставляют возможность 

использовать игровые формы обучения, организовать эффективное взаимодействие 
в классе. Нельзя не учитавать технический прогресс и его стремительные темпы, ведь наши 
младшие школьники окружены интерактивной средой, и для создания эффективной формы 
работы с современными детьми, мы должны внедрять в образовательную деятельность 
технические ресурсы.  

В современных условиях наиболее актуальной задачей образования является 
формирование коммуникативной культуры младших школьников. Информационно-
компьютерные технологии прочно вошли в жизнь современного общества, меняют его 
устои. Оно становится наиболее эффективным средством, содействующим расширению 
образовательного пространства современной начальной школы. 

В высших учебных заведение активно идет процесс внедрения информационных 
технологий на различных этапах образовательного процесса. К сожалению, процесс 
информатизации не столь активно затронул школьные образовательные учреждения. 
Между тем, применение информационных технологий в процессе организованной учебной 
деятельности в начальной школе при работе с учениками наиболее точно отвечает 
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стандартам, предъявляемым к качеству современного образования. Использование 
мультимедийных презентаций как одной из форм информационных ресурсов, доступных 
педагогу школьного учреждения, наиболее полно соответствует специфике 
образовательного процесса именно в работе с учениками младшего школьного возраста. 
Использование информационно-компьютерных технологий позволяет оптимизировать 
процесс обучения учеников младшего школьного возраста, повысить результативность 
усвоения материала при уменьшении временных затрат [4, с. 41–43]. 

Информационно-коммуникационные технологии – все более и более важны для 
детей младшего школьного возраста, и они нуждаются в возможностях узнать о его 
существующем и потенциальном использовании. Информационная технология может быть 
эффективным учебным инструментом, чтобы заинтересовать учеников исследовать идеи, 
понятия и вопросы во всех областях программы.  

Самые актуальные информационные технологии: аудио-, видеопроигрыватели, 
мультимедийные средства, мультимедийные презентации, а также различные виды игр, 
в которых ученики начальной школы изучают английский как второй язык. Использование 
информационных технологии в образовательной деятельности английского языка 
способствует индивидуализации обучения и развитию мотивированной речевой 
деятельности школьников. В таких случаях развивается два вида мотивации: 
самомотивация, когда употребляемый материал сам по себе интересен, и мотивация, 
которая достигается тем, что ребёнку будет понятно, что он может постигать смысл речи 
на неродном языке, который изучает. Это прибавляет удовлетворение и придает веру в свои 
силы и желание к дальнейшему совершенствованию. 

Мультимедийная презентация для учеников младшего школьного возраста имеет 
свою специфику. В силу того, что у детей 7–8 лет не сформирован навык чтения или 
сформирован слабо, презентация может включать в себя минимум текстовой информации. 
Текстовый материал может быть представлен в виде названий слайдов или кратких 
вопросов к слайду. Буквы могут быть яркими и крупными, легко читаемыми, составляющие 
контраст по отношению к фону, чтобы дети, осваивающие навык чтения, могли 
самостоятельно прочитать слова. Основное содержание слайдов должно состоять, прежде 
всего, из аудиовизуального ряда, подборки фотографий, видео или серии предметных 
картинок, что в наилучшей степени будет развивать мышление детей младшего школьного 
возраста. К ним можно прибавить сказочных персонажей, которых дети знают хорошо. 
К тому же, надо дать детям возможность описать их любимых или отрицательных 
персонажей. Например: «Красная Шапочка» (Little Red Riding Hood), «Гадкий утёнок» 
(The Ugly Duckling), «Спящая красавица» (Sleeping Beauty), «Белоснежка» (Snow White), 
«Буратино» (Pinocchio), «Питтер Пэн» (Pitter Pan) и т. д. Таким образом, можно спросить 
детей, какие они (What kind of character are they?) и почему они им нравятся, или наоборот 
(Why do you like or dislike them?). К концу младшего школьного возраста (примерно с 7 лет) 
зрительное восприятие становится более организованным, способствует осознанному 
формированию зрительного образа, включает в анализ и обработку зрительной 
информации головного мозга. В этом же возрасте повышается произвольность внимания. 
Это раскрывает более широкие возможности для использования информационных ресурсов 
на занятиях с учениками младшего школьного возраста.  

Мультимедийные презентации являются наиболее эффективной формой подачи 
материала, позволяют педагогу подобрать материал исходя из цели и задач занятия 
в соответствии с возрастной группой и уровнем развития детей младшего школьного 
возраста, а также предоставляют педагогу огромные возможности ля творческой 
самореализации.  

Детям гораздо интереснее слушать или смотреть сказку или рассказ, 
а не обучающую программу. Они очень быстро схватывают визуально то, что они видели 
и слышали в видео, и начинают изучать язык быстрее и даже говорить сами. Этот метод 
подразумевает регулярный и глубокий контакт ученика с английским языком. Детское 
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подсознание необычайно восприимчиво, и если даже сейчас не видно ярко выраженного 
результата, то через год или два вполне можно столкнуться с необычайно развитыми 
лингвистическими способностями ребенка. 

Во время изучения английского языка при помощи аудиосказки словарный запас 
ребёнка достигнет нескольких десятков слов, и с помощью аудиосказок на английском 
языке можно разнообразить непосредственную образовательную деятельность. 
Аудиосказка как нельзя лучше подходит для обучения иноязычному общению школьников. 
С одной стороны, она является стимулом для развития познавательных, мыслительных 
способностей, с другой стороны, позволяет расширить кругозор ученика, познать через 
язык другую страну, его народ и культуру. Аудиосказки являются превосходным способом 
для изучения английского языка младшего школьного возраста, начиная с крохотных 
английских рассказов. Например, такие сказки, как «Three little kittens», «Goldilocks and the 
three bears», или «Three Little Pigs». Крайне важно, чтобы суть аудиосказки была понятна, 
иначе ученик быстро потеряет интерес. А непосредственная образовательная деятельность 
без интереса не будет настолько плодотворной и эффективной. Чтобы сделать 
прослушивание английских аудиосказок более интересным, можно подготовить ученикам 
на эту сказку раскраски. Но рисовать в процессе прослушивания получится в том случае, 
если ребёнку хотя бы немного знаком сюжет сказки. Детям раздаются карандаши и бумаги 
в том случаи, когда сказка слушается во второй или третий раз. В ходе рисования у ребенка 
образуются связи с услышанным. Вольно или невольно английские слова запоминаются, 
сочетаясь с изображаемым на рисунке сюжетом.  

Видеофильмы или мультфильмы, с которыми ассоциируются сказки, являются 
способом изучения английского языка детьми младшего школьного возраста 
с использованием коммуникативного метода обучения. Программный материал является 
привлекательным и заманчивым для ученика, но в то же время образовательным. Сказки 
как «Золушка», «Три поросёнка», «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят» с переводом 
на английский могут послужить средством более прочного усвоения и расширения 
лексического запаса и могут оказать неоценимую помощь в изучении английского языка. 

Мультфильмы помогают детям не только узнать и выучить новые слова, 
но и усвоить звуки английской речи. Если ребенку понравился мультипликационный 
фильм, он будет готов его смотреть раз за разом, пока не выучит его наизусть. Ученики 
с удовольствием будут повторять фразы героев. Мультфильмы, состоящие из сказок, 
помогают детям не только узнать и выучить новые слова, но и усвоить звуки английской 
речи [5, с. 43–47]. 

Таким образом, использование информационных и различных коммуникативных 
технологий в непосредственной образовательной деятельности в английском языке 
помогают приблизить естественную языковую среду и понимать живую английскую речь. 
Различные информационно-коммуникационные технологии, такие как мультимедийные 
презентации, аудиосказки, видеофильмы или мультфильмы считаются интерактивными 
средствами для обучения английскому языку и развития коммуникативной компетенции 
у младших школьников современного мира.  
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которые, будучи близкими в формальном и семантическом плане, различаются 
в концептуальном. Их интерпретация исключительно на основе формальных 
и семантических признаков в рассматриваемых языках (английском, испанском и русском) 
не является достаточным условием их переводческой эквивалентности. С целью отражения 
необходимых ассоциативных значений возникает необходимость во внесении 
дополнительных уточнений на основе функционального подхода. 
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 Среди отечественных и зарубежных специалистов в области юридического 
перевода существует общепринятая точка зрения на решение проблем, связанных 
с установлением степени эквивалентности единиц перевода юридических документов 
в области договорного права в государствах с различными правовыми системами. 
Поскольку в переводческий контакт вступают также и отличные друг от друга правовые 
культуры, то сам процесс перевода является в большей мере актом межкультурной, нежели 
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межъязыковой коммуникации. Для решения многих проблем юридического перевода, 
обусловленных существующими между культурами несовпадениями, необходимы прежде 
всего социокультурные фоновые знания экстралингвистического характера 
в соответствующей правовой сфере.  

Важность экстралингвистических или фоновых знаний для перевода отмечалась 
многими лингвистами и переводоведами. Фоновые знания определяются как «обоюдное 
знание реалий говорящего и слушающего, являющееся основой языкового общения» 
[1, c. 296], как «общие для участников коммуникативного акта знаний» [2, с. 126]. Кроме 
того, требуется тщательный анализ юридических терминов и стоящих за ними понятий и их 
отношений, которые наиболее ярко отражают национально-культурные особенности 
переводимых правовых документов. К ним, в частности, относятся правовые реалии, 
включающие обозначения юридических понятий, характерных для одной правовой 
культуры и отсутствующих в другой, а также коннотативная и фоновая юридическая 
лексика. К коннотативной лексике относятся слова, совпадающие по основному значению, 
но отличные по культурно-историческим ассоциациям, т. е. сопутствующие словам 
стилистические, эмоциональные и смысловые оттенки, в которых отражена специфика 
культуры той или иной лингвокультурной общности. Фоновая лексика включает 
обозначения юридических понятий, имеющих аналоги в сопоставляемых правовых 
культурах, но различающихся национальными особенностями функционирования, 
поскольку «профессиональные, специальные и научные правовые картины мира 
и формирующие их фоновые компоненты значений терминов обладают ярко выраженной 
культурной спецификой в юриспруденции» [3, с. 370]. 

Ориентация юридической системы стран общего права, где закон и кодексы играют 
второстепенную роль, на обязательность обращения к судебным прецедентам 
по конкретным делам (Великобритания), а стран гражданского права (Россия, Испания) 
на главенствующую роль юридических принципов, закрепленных в законах, привела 
к определенному диссонансу в интерпретации целого ряда понятий, в том числе и в области 
договорного права. Вследствие этого в процессе перевода договоров возникают трудности 
сравнительно-сопоставительного порядка соответствующих юридических терминов 
в связи с тем, что объемы семантических значений одного и того же понятия не совпадают 
в языках этих стран. Тем не менее, даже наличие семантического подобия между двумя 
текстами не считается как достаточное условие эквивалентности. т. е. чисто семантический 
подход к данному понятию не является всеобъемлющим, как, впрочем, и принцип 
формального соответствия. Под последним понимается качество перевода, при котором 
признаки формы исходного текста механически воспроизводятся в языке-рецепторе, внося 
тем самым искажения в смысл сообщения.  

С целью преодоления ограниченности вышеуказанных подходов, Юджин Найда 
(E. Nida) предложил концепцию функциональной, или динамической эквивалентности, 
основанной на принципе эквивалентного эффекта. Ее суть заключается в том, что 
смысловое содержание оригинала передается на языке-рецепторе посредством подбора 
самого близкого эквивалента исходному сообщению таким образом, что реакция рецептора 
перевода подобна реакции рецепторов на родном языке. При этом под реакцией рецептора 
подразумевается общее восприятие сообщения, включающее понимание его смыслового 
содержания, эмоциональных установок и т. д., то есть в определение функциональной 
эквивалентности также вводится прагматическое измерение – установка на рецептора.  

Концепция необходимости применения функциональной эквивалентности 
Ю. Найды включает ряд базовых принципов, когда перевод, выполненный главным 
образом на основе признаков формального соответствия, нуждается во внесении 
определенных изменений с целью отражения необходимых ассоциативных значений. Это 
касается случаев неверного восприятия текста оригинала по причине нарушения 
смысловых связей и потери смысловой близости между соотнесенными высказываниями 
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в оригинале и переводе, а также при отсутствии в них текстуально-нормативной или 
стилистической эквивалентности [4, p. 125].  

В свою очередь, Сьюзен Шарчевич (S. Šarcevic) выделяет три типа функциональной 
эквивалентности: близкая (near-equivalence), частичная (partial equivalence) и нулевая (non-
equivalence). Близкая эквивалентность имеет место, когда правовые реалии в языке-
источнике и в целевом языке обладают общими первичными и сопутствующими 
характеристиками, либо они равноценны; частичная – в случае, если они достаточно схожи, 
а различия могут быть выявлены посредством рассмотрения дополнительных 
концептуальных признаков; нулевая эквивалентность проявляется, когда несколько или ни 
один из важных аспектов правовых понятий в языке-источнике и в целевом языке не 
совпадают, или в случае, если в одной из рассматриваемых правовых систем такой 
функциональный эквивалент отсутствует [5, p. 238]. Следует отметить, что автор избегает 
упоминания такого типа, как «полная эквивалентность», т. е. перенос понятия или системы 
понятий, что бывает крайне редко, поскольку, как известно, «две национальные культуры 
никогда не совпадают полностью» [2, с. 30]. 

Задача в области перевода на основе принципов функциональной эквивалентности, 
состоит в том, чтобы описательно перефразировать термин или словосочетание, 
сопроводив его оригиналом в скобках. В этой конкретной ситуации необходимо иметь 
представление о правовой системе рассматриваемых стран, с тем чтобы перефразируемый 
термин был по-настоящему адекватен. Речь идет не только о языковом переносе понятия, 
допускающем соответствующие переводческие трансформации на уровне синтагм или 
предложений, но и культурном переносе, при котором вступают в контакт системы общего 
и гражданского права, что может иметь различные правовые последствия.  

В настоящее время в российском договорном законодательстве наряду с термином 
«договор» (agreement) употребляется термин «контракт» (contract), который используется 
в большей мере в сфере предпринимательской деятельности. То есть в английском 
и русском языках понятие «контракт» (contract), как и в испанском языке (contrato), 
трактуется через понятие «договор» (agreement), которое имеет более широкую семантику. 
Российское нормативное регулирование предусматривает непосредственное определение 
контракта: «Договор – соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей» (ст. 420 Гражданского кодекса Российской 
Федерации)». Данное определение почти полностью соответствует нормам гражданского 
кодекса Испании. Тем не менее, российская формулировка контракта наряду 
с обязательствами включает также гражданские права, что подразумевает признание только 
гражданско-правовых договоров. 

Другой особенностью понятия договора в российском законодательстве является 
прежде всего двусторонний (многосторонний) характер сделки и нормы, которые 
регулируют данное понятие. Это оказывает влияние на трактовку понятия семантически 
сходного английского термина deed «договор или акт о совершении сделки; договор, 
в особой письменной форме и др.» в английском общем праве, которое не имеет прямых 
аналогов в русском и испанском языках. Следуя принципам функциональной 
эквивалентности, возникает необходимость перефразирования данной единицы перевода, 
при этом важно принимать во внимание следующее: во-первых, в английском праве вообще 
отменено требование о наличии печати, а также возможны случаи, когда подписи 
отсутствуют, а документ, тем не менее, имеет юридическую силу; во-вторых, перевод deed 
на русский как «договор» не всегда уместно, поскольку deeds бывают односторонними, 
а договор – сделка двух и более лиц. В связи с вышеизложенным, ввиду отсутствия прямого 
аналога, предлагается любой выбранный вариант перевода, однако при первом упоминании 
рекомендуется дополнить оригиналом deed в скобках. 

В договорном праве России используются самые различные термины, касающиеся 
прекращения и расторжения договора. Среди них в русском варианте: расторжение, 
прекращение, аннулирование, аннуляция, разрыв, отказ, отказ от наступления срока 
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исполнения и др. Некоторые из вышеперечисленных терминов синонимичны 
и семантически подобны «расторжению»; другие несут самостоятельную правовую 
нагрузку и их использование влечет за собой определенные юридические последствия.  

В английском общем праве одностороннее расторжение договора может иметь место 
в случае "нарушения" какой-либо стороной договора (контракта), чему соответствует 
термин Breach of Contract, а при расторжении контракта используется термин Discharge of 
Contract. Также наряду с termination в значении «расторжение» употребляются rescission 
в значении «признать договор не подлежащим исполнению», cancellation «прекращение 
договора с сохранением права на исковую защиту в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением», renunciation «отказ от прав по договору» и др. Если 
руководствоваться принципами функционального подхода, то из всех наиболее 
приближенных по значению, но не полностью с ними совпадающими, русскому термину 
«прекращение» будет соответствовать termination, а «расторжение» – rescission. 

В договорном праве Испании нет того разнообразия вариантов и способов выражения 
прекращения и расторжения контрактов, которые имеются в английском общем праве, 
выражаемые посредством termination, т. е. самым широким термином, который 
соответствует русскому «прекращение», но с оговоркой «безусловное и окончательное 
прекращение договорного правоотношения с утратой права на исковую защиту в случае 
ненадлежащего исполнения». В испанском договорном праве однокоренное из латинского 
языка terminación используется только в плане прекращения трудовых отношений, а для 
коммерческих контрактов служат термины rescisión, anulación, cesación, extinción, 
abrogación в значениях «прекращение контракта, которое может иметь место на законном 
основании и без компенсации каких-либо убытков».  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что правовая культура и поиск 
функциональной эквивалентности являются одними из ключевых элементов 
в юридическом переводе в сфере договорного права, поскольку во многих случаях единицы 
перевода могут быть близкими в семантическом плане, но отличаться в концептуальном. 
Следовательно, при переносе терминов и грамматических структур из одного языка 
в другой в процессе переводческой трансформации необходимо принимать во внимание их 
концептуальные значения в соответствующих правовых системах. 
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В настоящее время, когда применение современных педагогических 

и информационных технологий в образовательном процессе стали не просто настоятельной 
необходимостью, но повседневной нормой, особое значение приобретает правильное, 
рациональное и эффективное планирование учебного занятия. Именно на этапе 
планирования и разработки занятия необходимо предусмотреть и учесть все возможные 
варианты развития познавательного процесса. В этом плане целеполагание является 
первым и основным этапом в формировании структуры занятия. Очевидно, что учебные 
цели напрямую связаны с формой занятия. Так, в процессе разработки практических 
занятий, особого внимания требует формулировка целей и задач, направленных 
на формирование конкретных практических навыков.  

Рассмотрим вышеизложенные тезисы на примере планирования конкретного 
учебного занятия. В качестве образца обратимся к разработке практического занятия 
по дисциплине «Теория литературы» по теме «Специфика искусства». 

Данная тема является первой в учебной программе. В этой связи важной задачей 
представляется не только организация познавательного процесса на данном конкретном 
занятии, но и мотивировка студентов к активной учебной деятельности на протяжении 
всего учебного курса. Формирование устойчивой мотивации и заинтересованности 
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в постижении знаний может быть достигнуто за счет привлечения медиасредств в учебный 
процесс и личностно-ориентированного подхода к организации занятий. 

Структура занятия, выстроенного в рамках развития критического мышления, 
предполагает наличие трех основных этапов: вызова, осмысления и рефлексии. 

Первый этап занятия – стадия вызова – нацелена на формирование мотивации 
учащихся и ориентацию их на познавательную деятельность. В этой связи целесообразно 
начать занятие с демонстрации аудиовизуального материала, иллюстрирующего тему. Это 
может быть подборка репродукций известных картин, фотографии памятников 
архитектуры и скульптуры, фрагменты театральных постановок – драматических 
спектаклей, оперных и балетных партий, фото- и киноматериалы. Таким образом, должны 
быть проиллюстрированы все виды искусств. Одним из обязательных условий выбора 
иллюстративного материала является критерий узнаваемости. Все демонстрируемые 
произведения искусства должны вызывать быструю и устойчивую ассоциацию 
с иллюстрируемым видом искусства. По времени демонстрация не должна занимать более 
5–7 минут. Тем временем педагог записывает на доске слово «ТЕМА» и предлагает 
студентам по итогам просмотренного материала самостоятельно сформулировать тему 
и основной проблемный вопрос занятия. Например: «Что такое искусство?» или «В чем 
заключается сущность искусства?» 

Важно в течение занятия периодически обращаться к поставленному вопросу для 
того, чтобы направлять, контролировать и корректировать процесс поиска решения. 

С целью активизации аудитории и расширения представлений о теме занятия можно 
предложить использовать технологию «Круги на воде». Для этого необходимо определить 
ключевое понятие темы. В данном случае целесообразно выбрать слово «ИСКУССТВО». 
Слово записывается на доске по вертикали таким образом, чтобы к каждой букве ключевого 
слова можно было подобрать слово-определение, характеризующее ключевое понятие 
в целом.  

Таким образом, мотивационный этап занимает 10–15 минут учебного времени 
и подготавливает учащихся к дальнейшей активной познавательной деятельности.  

Стадию вызова целесообразно завершить такой технологией, как «Мозаика». 
Применение данной технологии позволит активизировать не только мышление студентов, 
но и даст возможность получить эмоциональную разрядку. Технология предполагает 
наличие игрового элемента, что в свою очередь позволяет формировать интерес учащихся 
за счет привлечения игровой деятельности. Для данной технологии нужно выбрать цитату 
или высказывание, максимально наглядно иллюстрирующее тему занятия, разбить фразу 
на отдельные слова, которые должны быть распечатаны на листах бумаги. Например, для 
данной темы можно использовать высказывание Стендаля: «Во всех видах искусства 
необходимо самому испытать те ощущения, которые хочешь вызвать в других». Фразу 
следует разбить на слова. 

Студентам раздаются карточки со словами, составляющими фразу, и дается задание 
собрать из данных разрозненных слов единое изречение. На выполнение задание дается  
3–5 минут. Работа может быть проведена как в целой группе, так и в форме соревнования 
между двумя подгруппами. По окончанию отведенного времени студенты демонстрируют 
свой вариант высказывания. Преподаватель корректирует ответы и представляет 
правильный вариант построения фразы. Результаты работы обсуждаются. Студенты 
объясняют свой вариант фразы, обсуждают роль и значение приведенной цитаты в рамках 
темы занятия.  

Данный вид работы помогает не только активизировать студентов и актуализировать 
их представления о теме занятия, но и дает возможность перейти ко второму этапу – 
осмыслению.  

Этап осмысления является центральным в занятии и занимает самую значительную 
часть учебного времени – 40–50 минут. На данном этапе студенты отрабатывают 
практические навыки, учатся рассуждать и строить логические выводы. На данном этапе 
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могут быть использованы следующие технологии: «Жокеи и лошади», «Обсуждение 
цитат», «Концептуальная таблица», а завершить этап осмысления поможет технология 
«Перекрестные вопросы». Рассмотрим подробнее каждую технологию. 

«Жокеи и лошади» – одна из технологий способствующая формированию навыков 
работы с терминами и определениями. Данная технология так же предполагает наличие 
игрового элемента, что позволяет снять эмоциональное напряжение студенческой 
аудитории и способствует более успешному, позитивному усвоению знаний. Для 
осуществления технологии необходимо подготовить информационные карточки по числу 
студентов. Например, если в группе 20 учащихся, то педагог готовит 20 карточек, 
10 из которых должны содержать термины, а оставшиеся 10 карточек – определение, 
понятие этих терминов. 

Все студенты должны найти свою пару, так, чтобы каждый термин получил свое 
правильное определение. Процесс «поиска пары» должен быть четко регламентирован по 
времени – 3–5 минут. Завершив данный этап технологии, студенты должны огласить 
получившиеся варианты и аргументировать свой выбор. Таким образом, в целом на 
выполнение данной технологии потребуется от 10 до 15 минут. 

 Для закрепления полученных знаний и развития навыков работы 
с терминологическим аппаратом целесообразно использовать работу с цитатным 
материалом. Студенты получают информационные карточки, содержащие высказывания 
выдающихся деятелей науки и искусства, связанные с темой занятия. Для осмысления 
информации педагог дает 1–2 минуты, после чего предлагает студентам зачитать 
изречения, иллюстрирующие определенный вид искусства. Высказывания осмысляются, 
студенты участвуют в эвристической беседе и приходят к выводам, сообразуя их 
с проблемным вопросом занятия. 

На данный вид работы можно отвести 20 минут. В ходе эвристической беседы 
происходит уточнение, расширение и практическое освоение теоретических знаний. 

«Концептуальная таблица» является одним из графических органайзеров 
и позволяет максимально эффективно отображать информацию. Данная таблица может 
быть использована для организации работы в парах. Каждой учебной паре дается задание 
охарактеризовать один конкретный вид искусства, так чтобы в целом в аудитории были 
охвачены все существующие виды искусства. На заполнение таблицы студентам дается  
3–5 минут. По итогам выполнения работы проводится обсуждение. 

Для обсуждения результатов работы с концептуальной таблицей необходимо дать 
возможность высказаться всем студентам. В ходе обсуждения студенты должны отметить, 
что ответы всех учебных пар в основном совпадают по 3 и 4 пунктам концептуальной 
таблицы. Таким образом, студенты приходят к самостоятельному выводу о том, что при 
отличии предмета и форм различных видов искусств, цели и функции искусства остаются 
неизменными. Такой вывод должен стать решением проблемного вопроса, поставленного 
в начале занятия.  

Заключительный этап занятия – рефлексия, является этапом оценки и самооценки. 
По времени на этап рефлексии следует отвести от 10 до 15 минут. Одним из необходимых 
параметров планирования практического занятия является наличие оценки деятельности 
студентов. В ходе занятия педагог фиксирует активность участия студентов в занятии, 
оценивает их знания и навыки. Для подведения итогов занятия и выставления баллов важно 
учитывать и критерий самооценки студентов. В этой связи возможно рекомендовать 
использование технологии «Интервью». Данная технология предполагает работу в парах. 
Для организации данной работы студентам раздаются информационные карточки 
с вопросами для обсуждения, и предлагается проинтервьюировать своего оппонента.  

По итогам работы пар студенты озвучивают свой вариант оценки за занятие. Педагог 
принимает высказывания студентов к сведению и в случае необходимости корректирует, 
предложенную ими оценку, подводит итоги и определяет окончательный балл за занятие 
каждому студенту. 
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В конце занятия необходимо сориентировать студентов на дальнейшую работу, 
определив тему следующего практического занятия и дав задание для самостоятельной 
работы. 
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Аннотация  

Анализируется «Рассказ о том, как создаются рассказы» Бориса Пильняка, 
написанный писателем под впечатлением от поездки в Японию. В статье раскрываются 
особенности концептосферы данного текста и определяются метафоры, формирующие 
концептуальную картину мира автора и наиболее ярко ее выражающие. 
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Is analyzed the work of Boris Pilnyak «Story about how stories are created», written by the 
writer under the impression of the trip to Japan. The article reveals the features of the 
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and most clearly express it. 
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Б.А. Пильняк был первым советским писателем, который посетил Японию в 1926 

и 1932 годах. По впечатлениям от этих путешествий он написал книги «Корни японского 
солнца», «Камни и корни», а также два рассказа – «Олений город Нара» и «Рассказ о том, 
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как создаются рассказы» (1926). Все эти произведения можно рассматривать как 
«японский» цикл Б.А. Пильняка, что и делают такие исследователи, как О.Г. Егорова, 
И.В. Здерева. «Произведения объединяют также пространственно-временные отношения, 
причем особое значение в структуре цикла обретает топос, структурной же доминантой мы 
считаем лирическое начало «японских» произведений Пильняка» [1, с. 13], – отмечает 
И.В. Здерева. 

Художественная картина мира, созданная писателем в произведении «Рассказ о том, 
как создаются рассказы» отличается существенным своеобразием изображения восточного 
образа жизни и менталитета японцев. Это своеобразие обусловлено концептосферой автора 
и творческими задачами, реализуемыми в художественном тексте.  

Концепты и концептуальные метафоры, реализуемые в тексте, являются 
инструментом мышления и познания мира, они отражают фундаментальные культурные 
ценности, так как основаны на национально-культурном мировидении. Именно метафора, 
в том числе и концептуальная метафора, «активно участвует в формировании личностной 
модели мира, играет крайне важную роль в интеграции ментальной и чувственно-образной 
систем человека, а также является ключевым элементом категоризации языка, мышления 
и восприятия» [3, с. 135].  

В концептуальной картине мира, воссозданной в произведении Б. Пильняка «Рассказ 
о том, как создаются рассказы», можно выделить особым образом смоделированную схему 
бытования концептов, мегаконцептов и фреймов.  

В структуре мегаконцепта «творчество», стоящем в центре концептуальной картины 
мира, выделяются связанные и диффузные по отношению друг к другу концепты «творец – 
писатель», «результат творчества – рассказ», «творчеств – предательство» и фрейм 
«процесс творчества». На это указывает название текста, его лексическая организация 
с удвоенной позицией лексемы «рассказ» – «рассказы». Фрейм, раскрывающий процесс 
писательского творчества, реализуется в метатекстуальных особенностях нарратива. 
К таковым можно отнести авторские отступления, мотивирующие начало повествования: 
«И тогда мне товарищ Джурба рассказал ту историю, из-за которой я вспомнил писателя 
Тагаки и из-за которой я пишу этот рассказ» [5, с. 50]; пейзажное описание Владивостока 
в синтезе с ремаркой о собственном писательском приеме и отношении к главной героине: 
«Но, если писательские условности описаниями природы дополнять характеры героев 
(могут жить на бумаге), то пусть эта девушка во имя глуповатой, прости господи, поэзии, 
будет четка и прозрачна, как небо, море и камни дальневосточного российского 
побережья»[5, с. 52]. Также автор делает замечание о расстановке персонажей: «В моем 
рассказе есть он и она» [5, с. 52]. 

Текст предоставляет возможность сравнить процесс творчества от лица субъекта 
повествования – русского писателя, который смог определить психологическую 
подноготную писательского труда («Лиса – бог хитрости и предательства; если дух лисы 
вселится в человека, род этого человека – проклят. Лиса – писательский бог!» [5, с. 50]) 
и объекта творчества – японского писателя Тагаки. Последний попытался совместить 
в своем романе традиции русской писательской школы и элементы натурализма – нового 
экспериментального направления в японской литературе начала ХХ века: «Писатель Тагаки 
каждый день за годы ссылки записывал свои наблюдения за женой, за этой русской, которая 
не знала, что величие России начинается за программою гимназий и что величие русской 
культуры – этого отъезжего поля – в уменьи размышлять; <…> с клиническими 
подробностями был написан роман Тагаки-сана, русским способом размышлять 
размышлял Тагаки-сан о времени, мыслях и теле своей жены» [5, с. 55]. 

Близкое к центру место в концептуальной картине мира, созданной в рассказе, 
занимают концепты «путь» и «женщина». Первый характеризуется следующими 
приращенными значениями: «путь – жизнь», «путь – путешествие», «путь – 
автобиография». Образ главной героини Софьи Гнедых и концепция ее жизни 
в изображении Б. Пильняка претерпевают определенную градацию: от провинциальной, 
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слегка глуповатой девушки с образованием учительницы начальной школы – к образу 
девушки с экзотическими вкусами, которой автор своей творческой волей способен придать 
четкости и прозрачности, чтобы сделать ее идеальной женой для японского писателя, 
женщиной, способной аккумулировать чужеродную культуру, испытывать чувство 
благодарности и любви, размышлять и адекватно реагировать на предательство (жена как 
подопытный кролик для творчества) со стороны мужа.  

В тексте рассказа постоянно фигурирует цитируемая автором автобиография 
главной героини, которую он иногда называет исповедью. Концепт «путь» аккумулирует 
сразу все три значения («путь – жизнь», «путь – путешествие», «путь – автобиография»), 
когда героиня отправляется в Японию в качестве невесты будущего писателя: «и именно 
с этих пор начинается самостоятельная биография Софьи Васильевны, с того дня, когда она 
ступила на землю Японского Архипелага, – биография, утверждающая законы больших 
чисел – статистическими исключениями» [5, с. 54]. В контексте этой цитаты и всего 
рассказа можно рассматривать выбор героини (стать женой японского военного) и ее 
путешествие в Японию как важные вехи собственного жизненного пути, дающие стимул 
к серьезному духовному росту. 

Автор рассказа высоко оценивает роль женщины в жизни мужчины, а конкретно, 
роль Софьи Гнедых как музы, вдохновившей писателя Тагаки нестандартно поступить 
и выбрать объектом описания именно ее, собственную жену. Поэтому можно утверждать, 
что концепт «женщина» рассматривается по следующим когнитивным признакам: «жена», 
«муза», «русская женщина», «японская женщина». Русская женщина Софья Гнедых 
трансформируется на протяжении рассказа в японскую женщину Тагаки-но-окусан: «Она 
уже говорила немного по-японски. Она приняла роль жены знаменитого писателя, 
не заметив в себе той перемены, которая приходит таинственно, той перемены, когда она 
перестала бояться чужих людей и приучилась знать, что эти люди готовы для нее к услугам 
и вежливости» [5, с. 55].  

Б. Пильняк, дважды побывав в Японии, погрузился в ее культуру, был очарован ее 
экзотической природой и экзотическими традициями, страна стала для него открытием, 
потрясением. В своих письмах и очерках писатель предположил, что распознал истоки этой 
экзотики. Писатель признается: «В три часа двадцать минут я нашел ключ к пониманию 
японского народа; возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что моя ошибка красива 
и поэтична. Во всяком случае, японцам будет интересно узнать, как европейцы 
поэтизируют Японию» [4, с. 259]. 

Образ Японии в рассказе складывается, как мозаика, собирается по мельчайшим 
крупицам впечатлений и описаний, будь то пейзажные зарисовки, описание этикетных 
традиций японцев, бытовые детали при описании японского дома, одежды японцев и т. д. 
И все это опоэтизировано писателем и реализуется через концепты, стоящие на периферии, 
такие как «время», «красота», «провинция», «дом», «времена года».  

Помимо описаний японской природы, где красота, реализуемая в концепте 
«красота», как бы вмонтирована в сам пейзаж, мы встречаем в тексте рассказа описание 
особой экзотической красоты типажа восточного человека, а именно – портретное описание 
писателя Тагаки: «Он был очень сибуй (сибуй – японский шик – оскоменная простота), 
оскоменно было его кимоно, его гэта (деревянные скамеечки, которые носят японцы вместо 
башмаков), в руках он держал соломенную шляпу, руки у него были прекрасны. Он говорил 
по-русски, был смугл, низкоросл, худощав и красив так, как могут быть красивы японцы 
на-глаз европейца» [5, с. 49].  

Жизнь главной героини в провинциальной японской деревне, в небольшом 
деревянном доме на склоне горы ассоциируется у автора с процессом медитативной 
молитвы, когда течение дней сравнивается с перебиранием яшмовых бусин на четках: «Они 
жили очень одиноко, холод бесснежной зимы сменялся зноем лета, море бухало внизу 
приливами и бурями, и тишайше голубело в отливы: ее дни не были даже похожи на четки, 
пусть яшмовые, потому что четки можно пересчитать, перебирая их на нитке, как 
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пересчитывают их европейские и буддийские монахи, но дней своих пересчитать она 
не смогла бы, пусть эти дни яшмовы» [5, с.56].  

Жизнь Софьи Гнедых в Японии и исполнение роли жены талантливого писателя 
напоминает красивую сказку о потерянном времени. Если переосмыслить концептуальную 
метафору «время – деньги» и применить к жизням писателя Тагаки и Софьи Гнедых, то 
получим такие формулы: «время – слава» для Тагаки и «время – разочарование» для Софьи 
Гнедых. Писатель получил свою славу, написав роман, а жена писателя с ее русским 
менталитетом ощутила лишь чувство позора, когда осознала неискренность 
и двойственность в отношении мужа, поэтому в итоге приняла решение вернуться 
в Россию. «Исследователи видят в истории главной героини рассказа Софьи Гнедых прежде 
всего историю не столкновения, а соприкосновения двух миров – западного и восточного, 
и, если судить по Пильняку, – фатальной невозможности человека Запада сделать своей 
жизнью Восточный мир» [2, с. 46]. 

Главная героиня, потеряв все (мужа, статус, веру в любовь), возвращается на родину, 
к своей европейской цивилизации. Именно благодаря этому сюжетному ходу мы можем 
констатировать наличие в концепте «творчество» значения «предательство», а авторская 
анималистическая метафора с мифологической основой («Лиса – бог хитрости 
и предательства; если дух лисы вселится в человека, род этого человека – проклят. Лиса – 
писательский бог!» [5, с. 49]) закольцовывает композицию рассказа и организует 
художественное пространство текста, выделяет главное в концептуальной картине мира 
писателя.  

Данная писательская концепция творчества применима не только к восточному типу 
писателя, но и к европейской писательской традиции. А так как русская писательская школа 
аккумулирует восточные духовные ценности, не отказываясь от ценностей европейской 
цивилизации, то этот вопрос актуален и для нее. Психологическая основа творчества иногда 
подразумевает заимствование литературного материала из собственного жизненного опыта 
и ближнего окружения писателя.  

Для советского писателя Б.А. Пильняка в условиях диктата социалистического 
реализма часто стоял вопрос творческого компромисса, а это тоже можно рассматривать 
как предательство своей жизненной позиции, своего мировоззрения. Данная 
мифологическая метафора («Лиса – писательский бог!»), стоящая в центре повествования 
и всей системы концептов, и идея «проклятия», заложенная в ней, придают рассказу 
притчевое начало и служат предупреждением любому писателю об опасности 
компромиссов в творчестве.  
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В русском языке глаголы движения представляют собой особую лексико-

семантическую группу, в которую входят «парные глаголы несовершенного вида типа 
идти – ходить с общим значением перемещения в пространстве и образованные от них 
приставочные глаголы» [4, c. 511].  

Отличительной особенностью глаголов движения русского языка является наличие 
пар. Однако вопрос об их количестве остается дискуссионным. А.А. Шахматов выделял 
11 пар [9, с. 542], В.А. Белошапкова – 17 [8, с. 476], а в «Русской грамматике» (1980) 
обозначено 18 соотносительных пар бесприставочных глаголов движения: идти – ходить, 
ехать – ездить, бежать – бегать, брести – бродить, везти – возить, катить – катать, 
гнать – гонять, лететь – летать, плыть – плавать, ползти – ползать, вести – водить, 
нести – носить, тащить – таскать, лезть – лазить, – в том числе 4 пары глаголов на -ся: 
нестись – носиться, тащиться – таскаться, катиться – кататься, гнаться – гоняться 
[10, с. 589].  

Примечательно, что обе лексемы совпадают по значению, относятся 
к несовершенному виду и не образуют видовых корреляций (ср. идти – ходить). Другие 
бесприставочные глаголы, обозначающие перемещение в пространстве, но не имеющие 
парных одновидовых соответствий (например, шагать, гулять, путешествовать и т. д.), 
уже не могут быть отнесены к рассматриваемой лексико-семантической группе.  

Знакомство иностранных студентов с глаголами движения обычно начинается с пар 
идти – ходить и ехать – ездить (элементарный уровень А1). Их легко противопоставить, 
так как одно действие совершается пешком, другое – на транспорте. Далее рассматриваются 
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глаголы летать – лететь, нести – носить, везти – возить, бежать -– бегать, плыть – 
плавать (базовый уровень А2). Остальные глаголы даются на более высоких уровнях. 
Сначала лексемы изучаются отдельно, затем с приставками (по-, при-, у-, вы-, в- и др.). 

Глаголы движения – это одна из сложных тем в грамматике РКИ. При ее изучении 
у иностранных учащихся возникают особые трудности, которые обусловлены тем, что 
в ряде языков глаголы движения вовсе не выделяются в отдельную группу или не имеют 
соотносительных пар. Например, двум русским глаголам соответствует один глагол 
английского языка (бежать, бегать – to run; лететь, летать – to fly плыть, плавать – 
to swim и т. д.). В то же время глагол to go («идти, ходить») используется и в значении 
«ехать, ездить» – to go by train, to go abroad. Такая особенность русского языка приводит 
к тому, что вследствие межъязыковой интерференции в речи иностранцев появляются 
ошибки: Куда ты бегаешь? (вместо бежишь); Мои друзья идут в Англию (вместо едут). 
Стараясь передать общий смысл предложения, студенты часто не обращают внимания 
на дифференциальные признаки, которые влияют на употребление этих глаголов.  

К основным признакам, различающим бесприставочные глаголы движения русского 
языка, можно отнести способ передвижения, направление движения, наличие или 
отсутствие принуждения.  

1. Способ передвижения характеризует перемещение субъекта или объекта 
в пространстве. Здесь важную роль играют такие факторы, как: наличие/ отсутствие 
транспортного средства, среда и скорость передвижения. Так, например, глаголы ехать – 
ездить, везти – возить подразумевают наличие транспортного средства: Он едет 
в университет на автобусе. А идти – ходить, бежать – бегать, нести – носить и др. 
обозначают самостоятельное передвижение по поверхности: Он идет на стадион 
(пешком). Я несу цветы. Антон бежит по улице.  

На выбор подходящей лексемы влияет и среда, в которой совершается действие. 
Здесь выделяются пары глаголов, обозначающие:  

1) движение по земле, которое может осуществляться на транспорте (везти – 
возить, ехать – ездить, катить – катать) или пешком (идти – ходить, бежать – бегать, 
вести – водить, тащить – таскать, ползти – ползать и др.);  

2) движение по воздуху (лететь – летать); 
3) движение по воде (плыть-плавать). При этом действие (пункты 2, 3) может 

совершаться как с помощью транспортного средства (Самолет летит; Теплоход плывет), 
так и без него (Птица летит; Дельфин плывет). Глаголы употребляются в сочетании 
с подходящими им по смыслу существительными, которые называют живых существ 
(рыбы, птицы, насекомые) или предметы (корабль, лодка, самолет, вертолет и т. д.). 

Не менее важен и такой фактор, как скорость передвижения. Если действие 
протекает быстро, то целесообразно использовать глаголы бежать – бегать, носиться – 
нестись, гнать – гонять, гнаться – гоняться. В свою очередь лексемы брести – бродить, 
ползти – ползать, тащить – таскать, тащиться – таскаться обозначают медленное 
передвижение.  

2. Глаголы движения противопоставляются по направлению движения. Первые 
глаголы в парах (идти, бежать, ехать...) принято называть глаголами группы идти, 
вторые (ходить, бегать, ездить...) – глаголами группы ходить. Глаголы группы идти 
выражают однонаправленное движение, а глаголы группы ходить – неоднонаправленное 
(Л.П. Юдина, Г.А. Битехтина) или разнонаправленное (Л.С. Муравьева) движение.  

Однонаправленное движение означает, что субъект движется к определённой цели: 
Студент идет в университет; Автобус едет в парк. Такое движение имеет стартовую 
и финишную точку, но при этом оно может быть прямолинейным и непрямолинейным, 
непрерывным и прерывным (с отдыхом, остановками, пересадками, ожиданием транспорта 
и т. д.). Маршрут зависит от рельефа местности, расположения улиц, но в целом действие 
совершается в одном направлении, имеет начало и конец: Джон едет из Санкт-
Петербурга в Москву.  
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Глаголы группы идти в определенных контекстных условиях могут выражать 
повторяющееся движение. В частности, когда движение служит фоном другого действия 
(Я читаю в автобусе, когда еду в университет) или одно действие сменяется другим 
(Он обычно идет в библиотеку, а потом едет домой).  

А глаголы группы ходить многозначны. Они могут обозначать:  
1) конкретно ненаправленное движение (У берега плавали утки; Мы долго ходили 

по парку).  
2) комплексное двунаправленное движение (Вчера мы ходили на стадион). 

Двунаправленное движение состоит из двух этапов – движения туда и обратно. При этом 
интервал между действиями может отсутствовать, быть минимальным или значительным 
(ходил к соседу на весь день, летал в Париж на три дня). На первый план выходит 
информация о факте пребывания. В этом случае глаголы движения совпадают по значению 
с глаголом быть: ходил в кино = был в кино; ездил к врачу = был у врача.  

3) регулярно повторяющееся однонаправленное движение (До метро я всегда хожу 
пешком). Для обозначения повторяемости необходимы специальные лексико-
грамматические показатели: По вечерам мы катались на велосипедах. 

4) движение как свойство, признак, умение (Ребенок уже ходит, а не ползает); 
5) пользование видом транспорта, маршрутом движения и т. п. (Вы летали 

на вертолете? Вы ходили когда-нибудь по этой дороге?) [2, с. 32]. 
3. Глаголы движения можно дифференцировать также по наличию или отсутствию 

принуждения. Лексемы идти – ходить, бежать – бегать, брести – бродить, ползти – 
ползать, ехать – ездить, лететь – летать, плыть – плавать обозначают самостоятельное 
передвижение субъекта. А передвижение «по принуждению» выражают глаголы нести – 
носить, везти – возить, вести – водить, катить – катать, тащить – таскать, гнать – 
гонять. 

Ошибки в употреблении вызваны незнанием того, что эти формы подразумевают 
наличие объекта перемещения. При этом глаголы везти – возить, катить – катать 
используются в случаях, когда перемещение осуществляется с помощью транспортных 
средств (Отец везет сына к дедушке), вести – водить – когда объект направляется 
субъектом (Мать ведёт за руку ребёнка), нести – носить, тащить – таскать – когда во 
время перемещения объект находится «при субъекте»: в руке, на руках, на плече, в кармане, 
в сумке и т. д. (Я несу в руках цветы).  

Итак, бесприставочные глаголы движения можно дифференцировать по следующим 
признакам: по способу передвижения, по направлению движения, по наличию или 
отсутствию принуждения. При знакомстве учащихся с этими глаголами необходимо 
обращать особое внимание на их морфологические характеристики, семантику, условия 
употребления и функции. Деятельность преподавателя направлена на то, чтобы научить 
студентов правильно формулировать предложения с бесприставочными глаголами 
движения на русском языке. Работа строится таким образом, чтобы учащиеся смогли 
понять синтагматические особенности глаголов (например, за руку (руки), под руки можно 
водить, в руке (руках), на руках можно нести, но не наоборот) и осознать содержание 
понятий однонаправленного или разнонаправленного движения.  

В процессе обучения учащиеся сталкиваются с еще одной трудностью – с речевыми 
конструкциями, в которых глагол приобретает переносное значение: часы бегут, снег идёт, 
время летит. Бесприставочные глаголы движения семантически соотносятся и образуют 
пару в прямом значении, но не в переносном: время летит, речь идет о правах человека, 
часы бегут, но нельзя сказать время летает, речь ходит о правах человека, часы бегают. 
Таким образом, в переносном значении эти глаголы утрачивают парность.  

Более того, глаголы движения входят в состав многих фразеологизмов: идти в гору, 
идти ко дну, идти на попятную, ходить на задних лапках, плавать на экзамене, нести 
ахинею, бежать сломя голову и др. Известные фразеологические сочетания можно вводить 
уже на начальном этапе. Они семантически членимы, т. е. значение целого выводится 
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из значения составляющих его компонентов, легко изменяют грамматическую форму 
и являются доступными, несложными для понимания. А фразеологические единства 
и сращения обычно изучаются на среднем этапе, по мере увеличения словарного запаса 
учащихся.  

Студенты могут ознакомиться с основными случаями употребления 
бесприставочных глаголов движения, делая различные задания. На практических занятиях 
целесообразно обращаться к специальным учебным пособиям таких известных авторов, как 
Г.А. Битехтина, Л.П. Юдина [2], Л.С. Муравьёва [6], Г.Л. Скворцова [7], Л.В. Архипова [1], 
А.Н. Богомолов, А.Ю. Петанова [3], Е.Р. Ласкарева [5]. Пособия содержат тренировочные, 
проверочные, игровые и интерактивные упражнения, которые помогают 
усовершенствовать речевые навыки студентов. Исследователи рассматривают ключевые 
темы: однонаправленное и разнонаправленное движение, бесприставочные и приставочные 
глаголы, их семантику и особенности употребления. А иллюстрации и таблицы 
способствуют лучшему усвоению материала. 

Таким образом, изучение бесприставочных глаголов движения в курсе РКИ 
вызывает значительные затруднения у иностранных студентов. Ошибки в речи иностранцев 
обусловлены тем, что им трудно дифференцировать способ и направление передвижения, 
наличие или отсутствие принуждения. Богатство лексических значений бесприставочных 
глаголов, вопросы сочетаемости, отсутствие видовых различий также усложняют процесс 
усвоения данной темы. Важным аспектом обучения является и учет особенностей родного 
языка студентов. Меньше трудностей возникает у тех, кто знаком с этой группой глаголов 
из грамматики родного языка. Постепенное изучение глаголов движения на разных уровнях 
обучения позволяет углубить знания иностранных студентов и улучшить их речевые 
навыки.  
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Аннотация 

В статье анализируются способы обеспечения связности юридического текста, его 
структурно-семантическая организация, рассматриваются синтактико-семантические 
связи, исследуется реляционная структура текста, его композиционная оформленность 
и тема-рематическое членение.  
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The article analyzes the means of providing of legal text cohesion, semantic structure, 

syntactic and semantic organization are studied, relational structure of a text, its composite 
completeness, theme and rheme text division are also analyzed. 
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Текст юридического характера отличает наличие четкой структурированности. 

Текст закона или юридического документа имеет, как правило, небольшой объем 
и подразделяется по своей структуре на пункты, подпункты, параграфы, абзацы и прочие 
единицы деления. Если термином “текст” обозначать каждую статью закона, то можно 
выделить в таком тексте минимум два или несколько “микротекста”, сверхфразовых 
единства (СФЕ), которые будут связаны между собой, прежде всего, единством темы, 
данной в названии статьи.  

В свою очередь, предложения, входящие в состав СФЕ неразрывны и соединены 
связями различного характера. Так как в основе любого сложного синтаксического целого 
лежит определенная логическая форма мысли, предложения, из которых оно состоит, 
связаны по своей семантике, т. е. синтактико-семантическими связями. Синтаксическая 
семантика не изучает конкретное смысловое содержание СФЕ, а выявляет наиболее общие 
смысловые структуры, лежащие в основе построения тех или иных предложений или 
текстов и отражающие способы человеческого мышления о действительности [1, с. 52]. 
Семантический анализ такого плана основывается на идее о том, что высказывание, 
выражающее законченную мысль, представляет собой обычно не предложение, а сложное 
синтаксическое целое.  

Кроме того, важным источником для раскрытия смысловой структуры текста 
является теория коммуникации, так как в основе каждого текста лежит не только сложное 
суждение о действительности, но и определенная коммуникативная целеустановка. Она 
формируется характером той деятельности, частью которой является речемыслительной 
акт, т. е. ситуацией коммуникации и теми задачами, которые ставит перед собой 
говорящий: проинформировать, убедить, предостеречь, побудить к ответной речевой или 
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неречевой деятельности и др. Задача того, кто создает текст юридического документа – 
информировать лиц относительно способа вербального или невербального поведения 
в определенной ситуации, сообщать, констатируя, утверждая, об их правах и обязанностях. 

Решение вопроса о логических связях и смысловых отношениях в сложном 
синтаксическом целом в известной мере подготовлено традиционным учением грамматики 
о синтаксических связях между предложениями, учением о союзах и союзных словах. 
Грамматическая классификация союзов в значительной степени опирается на выделяемые 
логикой основные виды отношений в сложном высказывании. В пределах соединительной 
связи выделяются союзы und, sowohl...als auch, nicht nur...sondern auch, соединяющие 
однородные факты, союз weder...noch, оформляющий соединительное перечисление 
в форме отрицания, а также союзы bald...bald, teils...teils, einerseits...andererseits и группа 
противительных союзов aber, doch, jedoch и др. Кроме соединительных выделяются также 
союзы причинные: weil, denn; условные: wenn, falls; следствия: so daß, daß; целевые: damit, 
уступительные: obwohl, trotzdem и другие. 

Исследование реляционной структуры текста, т. е. системы смысловых отношений 
между его составляющими, требует приведения составляющих текста к единой форме. Это 
заключается в приведении всех синтаксических структур, встречающихся в тексте, 
к элементарным субъектно-объектным структурам: сложносочиненные 
и сложноподчиненные предложения расчленяются на простые, обороты, включенные 
в осложненные простые предложения, разворачиваются в субъектно-предикатные 
структуры, а придаточная часть сложного предложения может быть свернута в член 
предложения посредством номинализации или подстановки вместо придаточной части 
определенного символа. Затем устанавливаются отношения между непосредственно 
соседствующими сегментами СФЕ. В качестве примера рассмотрим анализ реляционной 
структуры текста статьи 69 Основного закона ФРГ:  

Art. 69 [Stellvertreter des Bundeskanzlers; Ende der Amtszeit] 
(1) Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter. 
(2) Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in jedem Falle mit dem 

Zusammentritt eines neuen Bundestages, das Amt eines Bundesministers auch mit jeder anderen 
Erledigung des Amtes des Bundeskanzlers. 

(3) Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf Ersuchen des 
Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis 
zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen [2, с. 31]. 

Первое предложение статьи закона (1) по своей структуре является простым, 
поэтому рассмотрим второе предложение и трансформируем его на следующие части: 

2.1. Ein neuer Bundestag tritt zusammen. ---> 
2.2. Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in jedem Falle. 
2.3. Das Amt des Bundeskanzlers ist erledigt. ---> 
2.4. Das Amt eines Bundesministers endigt auch. 
Третье предложение также требует трансформации: 
3.1. Der Bundeskanzler führt auf Ersuchen des Bundespräsidenten die Geschäfte weiter. 
3.2. Ein Bundesminister führt auf Ersuchen des Bundespräsidenten die Geschäfte weiter. 
3.2. Ein Bundesminister führt auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des 

Bundespräsidenten die Geschäfte weiter. 
3.3. Der Bundeskanzler (oder: ein Bundesminister) ist dazu verpflichtet bis zur Ernennung 

seines Nachfolgers. 
(1) 1. 
(2) 2.1. причина разъяснение- соединительно- 
2.2. следствие обоснование разъяснительное 
2.3. причина перечисление 
2.4. следствие 
(3) 3.1. соединительное перечисление 
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3.2.  
3.3. условие 
Предложения 2.1. и 2.2. соединены причинно-следственной связью, где 2.1. – 

причина, 2.2. – следствие. Тот же характер связи имеют и предложения 2.3. и 2.4. 
Предложения 3.1. и 3.2. состоят в отношениях соединительного перечисления, а их 
ограничительное условие – предложение 3.3. Первое предложение раскрывается в блоке 
предложений 2.3. и 2.4., а также 3.1. и 3.2., эти части текста находятся в отношениях 
соединительно-разъяснительного перечисления и составляют основной костяк данного 
текста. Таким образом, реляционные отношения в тексте многомерны, что проявляется 
в сочетании горизонтальных и вертикальных связей. Текст представляет собой 
своеобразную сетку реляционных отношений, соединяющую в себе контактные 
горизонтальные и дистантные вертикальные связи.  

Большую роль в теории текста играет понятие композиции. Оно используется 
в общей теории текста и выдвигает признак композиционной оформленности как один из 
критериев отграничения текста от случайных цепочек предложений, не образующих текста. 
Композиция текста правовой прозы легко обозрима, так как данный вид текстов относится 
к произведениям малой формы. Так, композиционная схема одной из статей Основного 
закона ФРГ может выглядеть следующим образом: (1) номер статьи и ее название; 
(2) сообщение, разделенное на несколько пунктов, каждый из которых обладает смысловой 
самостоятельностью и завершенностью. 

Широко используется понятие композиции и в изучении типологии текстов. 
Композиционная схема текста рассматривается как один из критериев отнесения текста 
к соответствующему типу. Так, каждая статья закона имеет приведенную выше схему 
композиции, что позволяет объединить эти тексты в один тип. Зачин любого текста закона 
– название закона, статьи и номер (статьи или параграфа закона). Данный зачин не 
заключает в себе основной мысли абзаца, а лишь вводит в микротему, подготавливает 
читателя к восприятию основной мысли, так как содержит ключевые слова. Таким образом, 
в препозиции текста закона находятся ключевые слова, а далее следуют остальные 
предложения текста, значимые и информативные в равной степени, так что ни одно из них 
не может быть выделено в качестве ведущего. Структура данного типа текста выглядит 
следующим образом: 

(1) ключевые слова; 
(2) комментирующая часть. 
Структурно-семантическая организация текста опирается также и на тема-

рематическое членение текста. В качестве примера тема-рематического членения 
рассмотрим статью 32 Основного закона ФРГ. Текст, относящийся к официально-деловому 
стилю, а именно юридический текст (текст закона) имеет свои особенности построения. 
Статья 32 состоит из трех предложений, каждое из которых составляет отдельный абзац: 

Art. 32 [Auswärtige Beziehungen]  
(1) Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes. 
(2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages, der die besonderen Verhältnisse eines Landes 

berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören. 
(3) Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit Zustimmung 

der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen [2, c. 23]. 
Структура тема-рематической цепочки, образующей данное сверхфразовое 

единство – простая линейная тематическая прогрессия, так как можно наблюдать 
пошаговую тематизацию ремы предшествующего предложения. Каждое из предложений 
раскрывает смысл обобщающего понятия (гипертемы), данного в начале сверхфразового 
единства в квадратных скобках. Предложения связаны между собой не только единством 
темы, но и различными внешними сигналами. К ним относятся средства различных уровней 
языка, например, грамматических (употребление в пределах сверхфразового единства 
только форм настоящего времени), лексические (лексические повторы: auswärtige Staaten, 
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ein Vertrag – Verträge, Abschluß eines Vertrages – Verträge abschließen) и другие. Таким 
образом, текст закона характеризуется преемственностью микротем, объединенных одной 
гипертемой. Каждое предложение-составляющая текста имеет тему и рему и образует 
новый шаг в развитии коммуникативной прогрессии в тексте. 
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Интерес исследователей к жанровой организации речи вполне закономерен, так как 

функционирование языка в разных сферах напрямую связано с речевой деятельностью 
языковой личности, что проявляется в создании определенных продуктов (текстов) 
в конкретных ситуациях. Активно развивающийся дискурсивный подход к изучению 
жанров неслучайно является ведущим: современная лингвистика в своем прикладном 
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направлении ориентирована на изучение условий жанровой организации речи, 
способствующих эффективному общению. Несомненно, такой подход важен при изучении 
профессиональной коммуникации, в частности, общения представителей тех профессий, 
где язык выполняет не только собственно коммуникативную функцию, но и является 
средством достижения профессиональных задач.  

Правовой (юридический) дискурс в традиционном представлении характеризуется 
как многообразие текстов права, взятых в совокупности с конкретной ситуацией. 
В.И. Карасик, относя юридический дискурс (наряду с политическим, педагогическим, 
медицинским и др.) к институциональному типу общения, определяет его как 
«специализированную разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг 
друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного социума» [6, с. 279]. При 
этом определенную роль играют статусно-ролевые характеристики участников общения, 
цель общения и место, где оно происходит.  

Поскольку характерной особенностью институциональных дискурсов является 
речевое взаимодействие специалиста с непрофессионалом, ответственность за результат 
такого общения в большей степени возлагается на первого. Именно он в соответствии со 
своей языковой и речевой компетенцией структурно организует собеседование, выбирает 
соответствующие стратегии и тактики речевого поведения, заботится о доступности 
и понятности используемых языковых средств. 

Обучение этим навыкам предусмотрено на специальных речеведческих 
и лингвистических дисциплинах, включенных в профессиональный стандарт. Так, 
например, для сцециалистов по правоохранительной деятельности Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 
40.05.02, утвержденным Приказом Министерством образования и науки РФ от 16 ноября 
2016 г. № 1424, в учебный план включен курс «Русский язык в деловой документации». 
Рабочая программа данной дисциплины построена таким образом, что студенты-
первокурсники (автор опирается на опыт преподавания указанной дисциплины 
в Саратовской государственной юридической академии) не только получают теоретические 
представления о многообразии жанров юридического дискурса, но и отрабатывают навыки 
организации общения в типовой ситуации.  

Следует заметить, что при проведении лекционных и семинарских занятий по курсу 
«Русский язык в деловой документации» традиционная лингвистическая теория жанра 
адаптируется к условиям коммуникативно-прагматического подхода. 

Опираясь на понятие жанр, под которым, по определению М.М. Бахтина, понимаем 
письменные и устные тематически и ситуативно обусловленные типы высказываний, 
охватывающие все сферы человеческой деятельности [2, с. 159], выстраиваем жанровую 
парадигму: основные устные жанры (юридическая консультация и допрос), основные 
письменные жанры (исковое заявление, протокол и постановление).  

Важно подчеркнуть, что характеристика заявленных жанров является комплексной 
и описание жанра строится таким образом, чтобы студент впоследствии мог осознанно 
выстраивать общение в подобной (типичной) ситуации. При этом особое внимание 
уделяется отбору языковых средств, уместных как для организации жанра в целом, так 
и для его отдельных этапов. 

Приведем пример фрагмента лекции, где рассматривается жанр «юридическое 
консультирование».  

Юридическое консультирование представляет собой речевое взаимодействие 
коммуникантов в деловой сфере, предполагающее диалоговую форму общения, всегда 
учитывающее характер адресата речи (возрастные, социальные, культурные, 
поведенческие, речевые и этикетные особенности собеседников), степень 
подготовленности обоих участников к освоению сложной речевой ситуации. В научной 
литературе описание данного жанра представлено в работе Е.Г. Гимпельсон «Консультация 
в деятельности юриста» [4]. Ситуацию, в которой происходит общение, характеризуется 
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«спонтанностью, дефицитом времени, незнанием клиента», она является сложной. В связи 
с этим исследователь предлагает не ограничиваться чтением соответствующего закона, 
а рекомендует показать, как «безличностное юридическое знание действует в конкретной 
ситуации и позволяет людям решать их проблемы» [4, с. 63]. Участники юридической 
консультации – юрисконсульт и клиент – вступают в диалог, основой которого является 
речь-консультация. Ее задача – «сформировать устойчивую потребность (желание) 
следовать совету (так как окончательное решение клиент выбирает сам), совершить 
грамотные юридические действия в конкретном случае, что должно привести 
к положительным результатам, и, шире, повысить уровень правовой культуры»  
[4, с. 64–64]. 

Взаимодействие участников в данной ситуации общения, представленное 
в рекомендациях Л.А. Введенской и Л.Г Павловой: выслушивание проблемы клиента; 
уточнение обстоятельств дела; дача разъяснений, советов, рекомендаций» [3, с. 197–200] – 
дополняем конкретными речевыми действиями и речевыми формулами, позволяющими 
студентам познакомиться с новым жанром профессионального общения и при 
необходимости стать его участниками.  

Например, необходимым условием успешного консультирования является выбор 
оптимального способа решения проблемы. Использование методики сотрудничества 
позволяет учитывать интересы обоих собеседников в достижении поставленных целей. 
Цель консультанта – предложить клиенту исчерпывающую информацию обо всех законных 
способах решения проблемы, помочь ему в выборе. Цель клиента – разобраться в плюсах 
и минусах предложенных вариантов и выбрать для себя наиболее удобный. 

Важно побуждать клиента к оценке предложенных вариантов, выслушивать 
возможные возражения, уточнять детали. Безусловно, консультирующий юрист может 
иметь собственное мнение по поводу того, каким способом лучше решить обозначенную 
проблему. Однако следует внимательно относиться к пожеланиям клиента и обсуждать 
с ним, почему он выбрал именно этот способ решения проблемы. Только тогда клиент 
будет ощущать ответственность за выбранное решение и не станет обвинять юриста 
в случае неудачи.  

Если, по мнению консультанта, способ, выбранный клиентом, не самый удачный, 
то необходимо продолжить беседу и еще раз уточнить, правильно ли понял клиент плюсы 
и минусы выбранного пути решения проблемы. Когда вся информация проанализирована, 
следует принять тот способ, который предпочтителен для клиента. 

Не редки случаи, когда клиенты стараются переложить всю ответственность 
по принятию решения на юриста, ссылаясь на то, что они не разбираются в законах, 
не знают, как поступить. Опытный консультант никогда не пойдет на поводу у подобных 
клиентов и активизирует их для принятия решения. 

Обращаем внимание на примерные речевые обороты, уместные для данного этапа 
общения: 

− Виктор Борисович, как Вы поняли, для решения вашей проблемы есть несколько 
вариантов. Я подробно изложил Вам положительные и отрицательные стороны каждого 
из них. Как Вы думаете, какой Вам подойдет? 

или: 
− Светлана Игоревна, мы вместе с Вами проанализировали все возможные способы 

решения вашей проблемы. Выбирайте, как будем действовать?... Нет, Нет. Безусловно, 
у меня есть своя позиция по этому вопросу, но я не смогу оказаться на Вашем месте, 
поэтому выбор за Вами. Что Вас волнует, почему Вы не можете определиться? Давайте 
это обсудим… (См. об этом подробнее [1]). 

Анализируя выбор языковых средств, отмечаем, что в основе профессиональной 
юридической коммуникации лежит письменная речь (обороты, термины из текстов 
законов, процессуальных документов, научных статей). Однако общение с клиентом 
происходит в устной форме, поэтому речь не должна быть перегружена специальными 
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юридическими терминами, сложными оборотами речи и синтаксическими конструкциями, 
многочисленными цитатами нормативных документов или ссылками на них. Условием 
эффективной консультации будет понятный клиенту уровень общения, который 
определяется комплексной характеристикой личности (образование, кругозор, уровень 
языковой культуры, словарный запас). В качестве примера неудачного выбора языка для 
общения можно привести фрагмент разъяснения консультирующего юриста и вариант 
исправления: 

Изначально: Согласно пункту 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является 
основанием предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам помещений 
в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок.  

Исправленный вариант: Если дом признан аварийным в соответствии с пунктом 
10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ, то собственники помещения должны в разумные 
сроки снести или реконструировать его.  

Специфическим жанром юридического дискурса является допрос. В научной 
литературе он определяется как информативный жанр, познавательная задача которого – 
объективное исследование события преступления. Инициатором запроса на информацию 
является следователь, отказ информанта дать показания приводит к коммуникативной 
неудаче [10]. В связи с этим важным речевым умением, необходимым для овладения 
жанром, оказывается управление диалогом, что проявляется в поддержании вопросно-
ответного взаимодействия.  

Целесообразным упражнением для семинарского занятия считаем 
коммуникативный тренинг «Задай вопрос правильно!». Студенты получают в качестве 
задания речевую ситуацию, на основании которой они должны предложить варианты 
вопросов для допроса, причем рекомендуется использовать максимально возможные виды 
и формы вопросительных предложений. Приведем в качестве примера вариант подобного 
задания. 

Фабула 1. Однажды Сережа Иванов (14 лет) и Вася Сидоров (16 лет) пошли 
в гипермаркет «МАГНИТ» за покупками. Набрав целую корзину чипсов, бутылок 
с газировкой и жвачек, ребята отправились на кассу.  

Вдруг Сережа вспомнил, что скоро у любимой бабушки день рождения и родители 
просили его купить подарок – чайный сервиз стоимостью 1100 руб. Деньги лежали дома, 
а у Сергея созрел план. Зачем тратить деньги на покупку сервиза – они пригодятся 
на билеты в кино, а чайный сервиз Сережа просто возьмет.  

Сережа подумал, что сервиз можно незаметно спрятать под зимнюю куртку, Вася 
увидел происходящее и стал помогать Сереже, он смотрел по сторонам и подсказывал, 
что и как делать.  

Подойдя к кассе, Сережа и Вася встали в очередь. Сережа заметно нервничал. 
Оплатив покупку и миновав охранника, ребята, сложили покупки в пакет, направились 
к выходу. Когда Сережа подходил к двери, чайный сервиз выскользнул из-под куртки, упал 
на пол и разбился. 

К ребятам подошел продавец и охранник… 
Задание: представьте, что вы должны допросить С. Иванова и В. Сидорова 

в присутствии их родителей, чтобы установить картину произошедшего. Задайте открытые 
и закрытые вопросы, прямые и косвенные, уточняющие и контрольные.  

Практика показывает, что наибольшую сложность вызывает у студентов языковое 
оформление косвенного и контрольного вопросов. Первый задается в случае, если есть 
опасение получить недостоверный ответ на прямой вопрос, а цель второго – проверка ранее 
предложенных ответов. В случае затруднения студентам предлагается дополнительное 
задание, в котором следует из пары вопросов выбрать заданную.  
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Например, укажите, какая пара вопросов включает прямой и косвенный вопрос, 
а какая – основной и контрольный? 

1) Знали ли вы об ответственности за подобные действия (кража сервиза)? – Вас 
в школе знакомили с основаниями для уголовной ответственности несовершеннолетних?  

2) Как вы относитесь к своему поступку? – Как ваши друзья оценивают ваш 
поступок? 

Как видим, работа со словом позволяет студентам-первокурссникам не только 
расширять словарный запас за счет активно используемой юридической терминологии, 
но и вырабатывать навыки сбора информации, необходимые для организации допроса 
и других жанров. 

Не менее важными жанрами юридического дискурса можно считать письменные 
юридические тексты. Относительно разработанными с точки зрения дискурсивного анализа 
можно считать жанры искового заявления (О.П. Соллогуб) [9], жалобы (М.В. Палашевская 
[8], протокола допроса (Н.М. Татарникова) [10], постановления [5]. При всем многообразии 
исследовательских подходов, когда эти жанры включаются в структуру профессионального 
обучения, обращается внимание на общую коммуникативную составляющую текстов. Всех 
их объединяет использование одного типа речи – повествование, который позволяет 
представить развивающихся во временной последовательности события. Методически 
грамотным решением в данной ситуации можно считать задания на редактирование текста 
(примерами являются фрагменты документов, составленные самими студентами). Среди 
типичных ошибок выделяем неуместное словоупотребление, неправильное использование 
местоимений, несоблюдение видо-временной соотнесенности глаголов и глагольных форм, 
неправильное абзацное членение текста (См. об этом подробнее [7]). 

Таким образом, жанры юридического дискурса, включенные в структуру 
профессионального обучения, следует рассматривать не только с позиций дискурсивного 
и жанроведческого анализа, но и с коммуникативно-прагматической стороны бытования 
этого жанра. При этом необходимо всегда обращать внимание на возможность 
моделирования структуры и содержания конкретного жанра студентами, т. е. изначально 
неподготовленными участниками общения. 
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В работах по теории коммуникации и функционально-семантическому описанию 

дискурсивных практик отмечается, что процесс обмена диалогическими репликами 
во многом зависит от соблюдения или нарушения коммуникантами «прагматических 
аксиом» или норм общения, вплетенных в определенную систему общественно-значимых 
убеждений, установок и ценностей. При этом важная роль отводится знаниям 
и представлениям участников диалога о коммуникативных категориях и прагматических 
правилах, которые проявляются в речевом поведении, позволяя собеседникам 
упорядочивать свои представления о процессе общения и его нормах, организовывать 
и регулировать ход своего интерактивного взаимодействия, а также влияют на выбор 
собеседниками средств языковой репрезентации своего коммуникативного намерения, 
помогают систематизировать и оценивать адресованные им сообщения. 

Контекст современного функционально-семантического (прагматического) подхода 
к изучению языковых явлений помещает в фокус внимания исследователей целый ряд 
коммуникативных категорий – вежливость, толерантность, милосердие, истинность, 
искренность и справедливость, направленных на выявление роли «человеческого фактора» 
в социальной интеракции, а также на установление и поддержание согласованного общения 
партнеров по диалогу в тех или иных типовых сценариях взаимодействия [11]. Среди 
перечисленных коммуникативных категорий особое место занимает категория 
коммуникативной справедливости в связи с ее применимостью в различных сферах 
деятельности, уникальностью и, конечно, малоизученностью в лингвистике [см.: 4, 6–8].  

Конечно, оценка справедливости динамического процесса взаимодействия 
собеседников представляет собой достаточно сложную задачу, так как речевое общение 
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представляет собой некое игровое поле, на котором сталкиваются человеческие желания, 
надежды, верования, а интерактивный процесс предполагает даже при наличии «общих 
целей или хотя бы направления диалога» [1] постоянное, непрекращающееся 
противоборство различных мнений, суждений и мировоззренческих взглядов. Тем не менее 
представляется очевидным, что каждый участник диалога в состоянии оценить 
на основании языковых, иллокутивных и прагматических знаний [12] справедливость 
своего высказывания, а также высказывания, адресованного ему, не только с позиций 
различных разновидностей справедливости [6], но с позиции коммуникативной 
справедливости. Конечно, осложняет данный процесс то, что собеседники участвуют 
в социальном взаимодействии с различными иллокутивными целями, не ставя перед собой 
задачу поступить, например, коммуникативно справедливо или несправедливо. 
В частности, партнер по диалогу может просить или приказывать не потому, что он 
несправедлив по отношению к своему собеседнику, а потому, что просьба или приказ 
являются его коммуникативной интенцией и в пресуппозиционных условиях 
соответствующего прагматического фрейма «просьба» или «приказ» ему необходимо 
реализовать свое коммуникативное намерение [подробнее о типовых фреймах см.: 11].  

Тем не менее, партнер по диалогу определяет коммуникативную справедливость 
языковой практики своего собеседника в каждом конкретном случае в рамках некоторого 
сценария интерактивного взаимодействия, что проявляется в аспекте установления 
отношений между ними [5; 9; 10] и дальнейшем развитии их типового взаимодействия. 
Будем исходить из того, что под коммуникативно справедливой социальной практикой 
понимается такая естественно-языковая дискурсивная практика, которая основана 
на комплексном учете собеседниками следующего комплекса факторов:  

1) организации коммуникативного поведения собеседников;  
2) принципов функционально-семантического представления типовых фреймов, 

включающих функционально-семантические условия реализации прагматических типов 
высказываний – предварительные условия, условия искренности интенционального 
выражения и условия ожидаемого действия, иллокутивные характеристики высказывания, 
кодекс доверия [11]; 

3) пресуппозиционных параметров высказывания, в том числе и социально-ролевых 
отношений коммуникантов [подробнее о пресуппозиции и ее разновидностях см.:  
11, с. 36–37; 13, с. 100–103], не допускающих вариантов толкования того или иного 
высказывания в процессе типового диалога; 

4) формы языковой репрезентации высказываний; 
5) интенсивности прагматического воздействия высказывания; 
6) эмоционального состояния каждого из коммуникантов. 
Действительно, несмотря на все многообразие отношений, возникающих между 

коммуникантами в ходе социальной интеракции, представляется возможным оценить 
коммуникативную справедливость их взаимодействия в рамках какого-либо 
актуализируемого в определенной прагматической ситуации жизненного сценария. 
С указанных позиций перспективно обратить внимание на когнитивную сложность 
ситуации «угроза» и прагматическую специфику феномена менасивных высказываний 
и попытаться выявить те пресуппозициональные факторы, в которых данный тип 
высказываний может быть оценен как коммуникативно справедливый. Конечно, на первый 
взгляд кажется достаточно спорным утверждение о том, что менасивные высказывания 
могут быть оценены как коммуникативно справедливые, так как они вводят адресата 
в состояние дискомфорта [см. подробнее о конструкте угрозы: 2; 3; 15; 17] и принуждают 
его совершить какие-либо действия в интересах адресанта. Ср.: (1) And take yourself away 
from here, unless you want me to do something desperate (Dickens, 2013), (2) I'll tear the life out 
of you both, but I'll know what it was (Dickens, 2013). Но, несмотря на это, важно иметь в виду, 
что высказывание не может являться коммуникативно справедливым или несправедливым 
априори [16], так как установить коммуникативную справедливость представляется 
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возможным только в момент реализации высказывания в диалоге, учитывая при этом 
стратегическую направленность речевых действий собеседников. 

Так, высказывания со значением угрозы (также: менасивные высказывания) 
занимают особое место в системе регулятивных средств диалогического взаимодействия 
[подробнее о регулятиве см.: 11], под которыми понимаются естественно-языковые 
высказывания (также: конструкции), объединенные между собой глобальной 
коммуникативной целью, чтобы каузировать адресата к совершению определенных 
действий или отказу от них с указанием на возможные санкции по отношению к нему, 
и способные активизировать фреймовую конфигурацию коммуникативной ситуации 
«угроза» (типовой фрейм «угроза») в ментальном пространстве носителей языка [14; 17]. 
Иначе говоря, данный прагматический тип высказываний характеризуется обязательным 
следованием адресата каузируемым угрозой действиям, обусловленным возможностью 
применения к нему санкций, в случае если он их не выполнит. По этой причине автор 
высказывания со значением угрозы учитывает возможность совершения указанного 
действия слушающим, а также отказ от него, что отчетливо прослеживается в условно-
следственной или антецедентно-консеквентной природе менасивных высказываний. 
Например: (3) I will break your bones if you speak another word (Scott, 2010); (4) Stand off from 
me, or I'll split your head against the wall (Dickens, 2010) 

С указанных позиций обратим внимание и на такие дополнительные факторы, 
конкретизирующие типовой фрейм «угроза», как отсутствие заинтересованности у адресата 
в осуществлении угрозы со стороны говорящего, отрицательное отношение адресата 
к содержанию обращенного к нему инициирующего действия и к самой перспективе 
осуществления названного в нем действия, а также то условие, что перспектива реализации 
говорящим менасивного действия становиться причиной появления аффицированного / 
дискомфортного эмоционального состояния для адресата [ср.: 14; 17]. 

Из сказанного следует, что актуализация иллокутивного фрейма «угроза» 
происходит на фоне совокупности функциональных условий и их дополнительных 
конкретизаторов, которые закладывает основу для формирования матрицы, фрейма или 
функционально-семантического представления «угроза» [2; 14], обусловливает 
однозначную интерпретацию собеседниками прагматической направленности обращенных 
к ним высказываний, а также облегчают успешное продвижение партнеров к глобальной 
цели взаимодействия в рамках типового фрейма «угроза». 

Примечательно, что у партнеров указанное «единство типового образа сценарного 
фрейма» [11, с. 29] угрозы (а не сходство их субъективных представлений 
и интерпретаций высказываний со значением угрозы) маркируется определенным архивом 
языковых средств – эксплицитных, имплицитных, косвенных – и оценивается участниками 
дискурсивного взаимодействия как социально узнаваемое, социально приемлемое 
в определенной ситуации и, следовательно, коммуникативно справедливое. Другими 
словами, адекватная реализация интерактивной (фреймообразующей) функции 
иллокутивного потенциала и типичных каузальных цепочек типового фрейма «угроза» 
на основе комплексного учета собеседниками функциональных условий и психо-
социального контекста [см. также: 2; 3; 14; 17] способствует оценке таких высказываний 
как коммуникативно справедливых менасивных высказываний. В этом контексте следует 
отметить, что категория справедливости не отождествляется ни с этикетной составляющей 
социальной коммуникации, ни с субъективными представлениями собеседников о ходе 
диалога, так как она не столько оправдывает факт функционирования высказываний 
со значением угрозы в социальной практике, как объясняет их появление в том или ином 
контексте социального взаимодействия и позволяет скорректировать поведение 
собеседников таким образом, что бы избежать коммуникативного рассогласования или 
сбоя. 

Получается, что высказывания со значением угрозы могут служить средством 
достижения коммуникативных целей автора в ситуации, когда другие языковые средства 
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не способны это сделать или когда сама ситуация требует прагматического воздействия 
именно менасивной силы [см. о прагматическом воздействии менасивных высказываний: 
14]. Например, следующее высказывание со значением угрозы является коммуникативно 
справедливым (здесь и далее менасивные высказывания выделены полужирным курсивом), 
так как произносится говорящим с более высоким социальным статусом, который обладает 
правом контролировать поведение собеседника (5):  

"I shall do you a mischief!" interposed the Jew, goaded by these reproaches; 'a mischief 
worse than that, if you say much more!"  

The girl said nothing more (Dickens, 2013) 
Аналогично (6):  
"Boy, that's a lie. What IS the matter with your pap? Answer up square now, and it'll be 

the better for you."  
"I will, sir, I will, honest–but don't leave us, please. It's the–the–Gentlemen, if you'll only 

pull ahead, and let me heave you the headline, you won't have to come a-near the raft–please do." 
(Twain, 2013)  

В следующем дискурсивном отрывке имеет место реализация менасивного 
высказывания, которое соответствует не всему комплексу представленных выше 
функциональных условий реализации иллокутивного потенциала «угроза» 
и, следовательно, является коммуникативно несправедливым (7):  

– I’ll fix you after de show (1’). 
– I’ll meet you outside, after the last act (2’). 
– Got a gang? (3’) 
– Sure (4’). 
– Then I got to get one (5’) (London, 2010). 
Актуализированное в рассматриваемой ситуации высказывание со значением 

угрозы (1’) I’ll fix you after de show не соответствует ряду функциональных условий 
реализации иллокутивного потенциала угрозы. В частности,  

– адресат не в состоянии выполнить какое-либо каузируемое угрозой действие (так 
как автор угрозы никакое действие не каузирует) и оценить последствия возможных 
менасивных действий со стороны автора угрозы; 

– адресант не в состоянии контролировать выполнение каузируемых действий 
(если адресант угрозы не каузирует выполнение каких-либо действий адресатом, то он и не 
контролирует их выполнение).  

Однако на фоне несоответствия данного высказывания (1’) I’ll fix you after de show 
типовым условиям реализации фрейма «угроза» отметим, что его автор в состоянии 
совершить менасивное воздействие на адресата и знает причину (проступок или какие-либо 
действия адресата), по которой он намерен реализовать свое воздействие. 

 Кроме того, обратим внимание на несоответствие высказывания со значением 
угрозы (1’) условиям интенционального содержания иллокутивного потенциала «угроза», 
проявляющееся в том, что адресант не желает совершения действия адресатом 
и не в состоянии стать причиной воздействия для его выполнения, т. е. не каузирует 
собеседника, а желает сам совершить действие или, скорее, воздействие. Несоответствие 
условию ожидаемого действия иллокутивного потенциала «угроза» заключается в том, 
адресант называет будущее действие, которое он сам намерен совершить не в пользу 
адресата. Другими словами, менасивное высказывание (1’) I’ll fix you after de show 
не соответствует антецедентно-консеквентной природе менасивных высказываний, так как 
оно не каузирует адресата к совершению каких-либо действий под упоминанием наказания, 
а декларирует менасивное воздействие адресанта.  

Итак, представляется коммуникативно справедливым учитывать в диалогическом 
взаимодействии объективные факторы действительности и социально-ролевые отношения 
собеседников. Тем не менее, при оценке менасивных высказываний с позиций 
коммуникативной несправедливости следует исходить из того, что коммуникативная 
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справедливость является прагматическим феноменом [подробнее см.: 16], 
а не иллокутивной составляющей высказывания, поэтому как коммуникативно 
справедливые менасивные конструкции, так и несправедливые реализуются по одному 
и тому же по типовому фрейму «угроза» (см. выше), а их главное отличие, как уже было 
показано, кроется в сфере функциональных условий данного фрейма. 

Немаловажно, что интерактивное взаимодействие собеседников само по себе 
не связано с их стремлением к коммуникативной справедливости или несправедливости, 
но вклад в диалогический обмен каждого из собеседников может быть оценен другим по 
шкале «справедливо» – «несправедливо», и эта оценка будет оказывать существенное 
влияние на ход их дальнейшего взаимодействия, так как коммуникативная справедливость 
«сопровождает» процесс коммуникативного взаимодействия собеседников, участвует 
в распределении речевых действий, выступает важным регулятором в установлении 
отношений между коммуникантами и способствует их синергийному продвижению 
к решению поставленных целей. 
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русского литературного языка 20–30-х годов XIX века. Традиция включения морской 
лексики в художественную маринистику способствовала выработке разнообразных 
приемов ее использования, что, в свою очередь, даёт возможность выявить наиболее 
характерные черты морской терминологии как образного средства на материале русской 
прозы XIX–XX вв. Среди авторов, в чьем творчестве наиболее ярко проявился 
стилистический потенциал морской лексики, – А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Шишков, 
И.А. Гончаров [8], К.М. Станюкович, А. Грин, Б. Лавренев, С.Н. Сергеев-Ценский, 
Л. Соболев, А. Крон, А. Штейн, А.С. Новиков-Прибой [1], П. Сажин, В. Пикуль, 
В. Конецкий. Н. Задорнов, Б. Дедюхин, О. Стрижак и многие другие. Особую роль играет 
морская лексика в поэтической речи [7], где количество обращений к её образному 
потенциалу не поддается исчислению.  

Исследование лексики ограниченного употребления идет по двум направлениям: 
выявление арсенала средств специальной (морской) лексики, которым пользуются 
писатели-маринисты, и установление стилистических функций указанных лексических 
средств в языке художественной прозы и поэзии. Для достижения наиболее корректных 
и достоверных результатов может быть привлечена генетическая характеристика 
терминосистемы и рассмотрены вопросы взаимодействия разных лексических пластов. 

В результате проделанной работы и обобщения ее результатов подведем следующие 
итоги.  

1. Морской лексикон в художественном тексте представлен всеми знаменательными 
частями речи. В области системной организации морской терминологии отмечены такие 
явления, как полисемия, омонимия, синонимия, антонимия. Развитие антонимии 
и контрастности – наиболее важные, органически присущие морской терминологии 
семантические процессы, поскольку противопоставленные понятия способствуют ее 
системности и адекватному функционированию (корма – нос, берег – море, 
пришвартоваться – отшвартоваться, идти под парусами – идти под парами, 
заштормить – заштилеть, норд – зюйд, штиль – шторм и т. д.). Антонимия проявляется 
в пределах микросистем (тематических групп) внутри морской терминосферы. 

В силу специфики исторического развития морской терминологии на ряде 
территорий распространенным семантическим явлением остается синонимия. Хотя 
считается, что многозначность и омонимия не способствуют функционированию терминов, 
эти явления наличествуют в морской терминологии как проявление общих законов 
развития лексики. 

2. Распределение морской терминологии, включенной в художественное 
повествование, по тематическим группам позволяет широко привлекать 
экстралингвистические факты и одновременно выявлять её языковую специфику. 
Методика такой типологии была выработана нами для разных лексических пластов – как 
терминологических, так и для лексики, маркированной генетически и стилистически 
[3, с. 74] 

Основанием для проведенной классификации послужили внеязыковые признаки 
морских наименований, актуальные для читателя и дополненные языковыми фактами; 
классификация в целом имеет не энциклопедический, а лингвистический характер. Так, 
группу наименований действий, процессов, трудовых операций формируют 
преимущественно глаголы, отглагольные существительные, глагольные словосочетания 
(задраить, швартоваться, штивать; задрайка, швартовка, штивка; отдать швартовы, 
развести пары; группа, объединяющая наименования чинов и должностей, отмеченная 
антропоцентризмом и активно функционирующая в устной речи, включает наибольшее 
число профессионализмов (морского жаргона, арго): старпом, стармех; дед, мастер, чиф, 
секонд, дракон, салага, марсофлот, духи, ледобой. Профессионализмы – лексические 
и словообразовательные – содержатся также в составе других тематических групп: 
самовар, малютка, парамон, коробка, шип (судно), соловей (звуковой сигнал к раздаче 
водки в дореволюционном флоте), собака, собачья вахта (ночная вахта). Обычно 
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профессионализмы не находят отражения в общеязыковых и морских словарях, но могут 
быть зафиксированы в беллетристике. Между отдельными группами терминологической 
лексики существует взаимодействие, семантические, словообразовательные, генетические 
связи и корреляции. Компоненты ряда групп осуществляют связь с терминосистемами 
других областей знания (с военной, рыболовецкой, географической, физической, 
метеорологической терминологией), а также с общенародной лексикой. 

4. При анализе специальной лексики важно учитывать её генетические 
характеристики; для стилистики художественной речи наиболее существенно 
разграничение терминов иноязычного и русского происхождения. Ядро морской 
терминологии составляют заимствования из ряда языков, в первую очередь, 
из голландского и немецкого. Следы раннего морского подъязыка Петровской эпохи 
сохранились в виде субстрата на территории Азовско-Черноморского бассейна и нашли 
отражение в художественной речи (тремонтана, трамонтана – норд; прова – нос судна). 
С самых ранних этапов сложения морской терминосистемы заимствованные термины 
прочно заняли в ней свое место, и борьба с заимствованиями не была активной даже в эпоху 
господства пуристических тенденций. Своеобразный иноязычный облик морского словаря 
во многом определил пути дальнейшего развития морской лексики и особенности ее 
стилистического использования [6], поэтому мы можем говорить 
о понятности/непонятности термина как особой стилистической категории.  

История русских слов маяк, палуба, пристань представляет собой процесс 
терминологизации; в ряде случаев наблюдается перенос наименований общенародных слов 
с терминологизацией переносных значений: выстрел, душегубка, дуб, конец, кошка, нос, 
рубашка, склянки, скула, стенка. 

Будучи частью общенародного языка, терминология активно использует в качестве 
источников своего пополнения общеязыковые модели и словообразовательные аффиксы. 
В терминологическом словообразовании широко применяются цифры, символы, свободно 
комбинируются русские, заимствованные и интернациональные словообразовательные 
элементы (безрангоутный, авиамаяк). В словосложении проявляется характерная для 
современного русского языка тенденция к аналитизму (пароходофрегат; стапель-блок, 
траулер-катамаран). При образовании наименований судов и кораблей может иметь место 
также повторное словопроизводство (истребитель). Для морской терминологии 
характерным словообразовательным процессом является также калькирование –
семантическое (узел, мостик) и словообразовательное (волнолом). В частности, 
активизация терминоэлемента (префиксоида) полу- (нем. halb-, голл. halv-) происходит 
в результате образования калек с голландского и немецкого языков: полубимс (нем. 
Halbbalken), полуволна (нем. Halbwell), в полветра (голл. halvwind). Профессионализмы, 
которые активно входят в «литературно нормированное пространство языка» [2, с. 124], 
образуются преимущественно на русской основе: наличие заимствований компенсируется 
появлением в речи их русских синонимов: мидель-шпангоут – лодырь-шпангоут. 
Появление профессионализмов связано также со стремлением к экспрессивности; созданию 
профессионализмов-кратких вариантов терминов способствует тенденция к упрощению 
составных терминов: капитан первого ранга – каперанг; старший лейтенант, капитан-
лейтенант – старлей, каплей [5]. 

5. Наряду с процессами терминологизации общенародной лексики в области 
морской терминологии активно протекают процессы детерминологизации.  

Для характеристики степени освоенности терминов можно выдвинуть ряд 
критериев: а) наличие или отсутствие термина в общеязыковых словарях. Отсутствие 
термина в неспециальных словарях свидетельствует о его узкоспециальном назначении 
и малоупотребительности, хотя не исключает возможности включения в художественные 
контексты (мидель, жвакагалс, люверсы, ревант, ахтерштевень); б) наличие или 
отсутствие помет, указывающих на специальное назначение, у слов, вошедших 
в общеязыковые словари. Такие пометы имеют термины бак, бизань, бимс, борт, боцман, 
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бриг, лисель, риф; в) частота употребления терминов в нетерминологических, в частности, 
художественных контекстах. В целом частота употребления в неспециальных контекстах 
наиболее высока у слов, освоенных общелитературным языком, и самая низкая 
у узкоспециальных терминов; г) включение иноязычных терминов в словообразовательную 
систему русского языка, использование русских словообразовательных средств при 
образовании новых слов (терминов) от терминов иноязычного происхождения; д) развитие 
у термина общеязыковых значений и включение этих значений в словари 
общелитературного языка. В художественной речи выявляются ранние стадии 
формирования таких значений (например, у терминов аврал, кильватер). 

Наличие у термина одного-двух перечисленных признаков не является безусловным 
свидетельством его детерминологизации. О полной освоенности можно говорить тогда, 
когда у него развиваются переносные значения в общенародном языке. 

6. Стилистические функции, выполняемые морской лексикой в художественной 
речи, имеют черты сходства и отличия от функций других лексических разрядов. Так, 
номинативное употребление термина, осуществляемое с целью создания колорита 
профессиональной среды, влечет за собой обращение к следующим приемам:  

1) Стилистический клэш, столкновение термина и его общеязыкового синонима 
(трап-лестница, порог-комингс, километр, метр-миля, кабельтов, пол-палуба, скамейка-
банка и др.). 

2) Семантико-стилистическое противопоставление морской и общенародной 
лексики как романтической и обыденной, производственно-технической, 
безэмоциональной и имеющей эмоционально-экспрессивную окраску; как книжной 
и сниженной. 

3). Использование в микроконтексте семантически «смежной» лексики (лексики 
с эмоционально-оценочным или аксиологическим компонентом, абстрактной, 
возвышенной, архаичной), в результате чего как специальное, так и общенародное слово 
приобретает семантические коннотации. 

Сравнения, семантическим центром которых является морской термин, обычно 
строятся на логической основе, по типичным моделям общеязыковых сравнений. Наиболее 
часто центром сравнения становятся наименования судов и кораблей (их частей), 
оборудования, снастей, приборов, лиц и их действий: В караулке Кириллыча было чисто 
и опрятно, как в корабельной каюте (Станюкович); Жена ведет дом, как хороший 
штурман (Сажин); Идет, словно капитанская гичка плывет (Новиков-Прибой). 

Появление сходных сравнений в языке разных авторов способствует закреплению 
смысловых ассоциаций и развитию на этой основе переносных значений (типично 
уподобление качающегося предмета судну, испытывающему качку, поведения (внешности) 
какого-либо лица поведению (внешности) другого лица морской профессии и др.). Процесс 
вовлечения в состав сравнений определенной группы терминов захватывает разные 
в жанровом отношении тексты и литературный язык в целом. 

Среди переносных употреблений специальной лексики можно выделить группы 
по степени индивидуальности метафоры.  

1). Устойчивые общеязыковые переносные значения, зафиксированные в словаре. 
Значительная часть таких метафор употребляется в текстах любой тематики (обмелеть, 
шквал, ураган). В составе художественного контекста у них могут развиваться новые 
смысловые оттенки и новые значения. Таковы термины борт, буксир, корма, курс, причал, 
отчаливать, лавировать, травить, фарватер и др. 

2. Одинаковые или сходные переносные употребления, повторяющиеся в текстах 
разных авторов. Хотя лексикографические источники не отражают новых переносных 
значений, наблюдается тенденция к их развитию (швартоваться, ватерлиния, румб, 
на плаву, драить).  

3. Индивидуально-авторские метафоры: Баба Маня была женщина строгая 
и крутого, этакого адмиральского нрава (Конецкий); Я худо знаю женскую сигнальную 
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книгу, но за взор, брошенный княгинею, я бы готов был вынести тысячу обид (Бестужев-
Марлинский). 

В ряде случаев морская лексика включается в контексты олицетворения, которое 
в художественной прозе о море выступает как метафорическая характеристика предметно-
понятийной сферы морского дела, в первую очередь судов и кораблей (Этому курносому 
кораблику при крещении не досталось имени (Стрижак); Посреди <…> серебристой глади 
угрюмо взирал на мир линкор «Октябрьская революция» (Марченко). 

Образование фразеологизмов, включающих морскую лексику, идет по двум 
направлениям: употребление терминологических словосочетаний в переносных значениях 
(сесть на мель, бросить якорь, отдать концы) и преобразование общенародных 
фразеологических единиц путем замены в них какого-либо слова на морской термин 
(залить за гюйс). Возможны иные способы преобразования фразеологических единиц – как 
путем внутренних трансформаций устойчивых словосочетаний, так и за счет окружающего 
контекста: Я никогда не мог подумать, что Кронштадт, не сходя с места, станет 
на такую коварную мель (Марченко).  

7. Семантика терминов раскрывается в толкованиях (семантизции); с этой целью 
также часто используется прием олицетворения: Шхуну взяли на бакштов, она держится 
за поданный с фрегата канат, как дитя за платье няньки (Гончаров); Судно называется 
«трамповым». Трамп – по-английски бродяга. Бродяга редко знает, где будет ночевать 
завтра (Конецкий). 

8. Для анализа авторского идиостиля с точки зрения употребления морской лексики 
используются как качественные, так и количественные методы. Так, количество терминов 
и профессионализмов по отношению к другим словам в текстах с маринистической 
тематикой колеблется у разных авторов от 3,8% до 11,4%. В морских рассказах 
К. Станюковича наблюдается количественное преобладание морской лексики 
по сравнению с текстами А. Новикова-Прибоя и В. Конецкого. Особенно велика верхняя 
(максимальная) граница количества специальных слов на единицу текста. В наименьших 
пределах колеблется количество терминов в текстах Конецкого, употребление специальной 
лексики более равномерно: нижняя (минимальная) граница количества терминов почти 
одинакова с количеством терминов у Станюковича, а верхняя – значительно ниже. Средняя 
выборочная частота употребления терминов Новиковым-Прибоем меньше, чем 
у Станюковича, и несколько больше, чем у Конецкого, что связано с небольшим 
минимальным числом терминов на единицу текста и довольно высоким максимальным 
пределом их количественного использования. 

Сочетание количественных методов анализа морской лексики с качественными, 
а также историко-литературный подход и учет жанровой специфики текста дает большие 
возможности для изучения авторского идиостиля и лексикографической работы, позволяет 
найти ключ к решению лингвистических, философских, психологических проблем, таких, 
как описание когнитивной картины мира и национальной концептосферы [6, с. 130; 
4, с. 612]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются разные подходы к изучению текстовых доминант. 

Выявлено, что текстовые доминанты проявляются на содержательно-концептуальном 
и содержательно-подтекстовом уровнях. Текстовые доминанты участвуют в организации 
текста, создавая максимальную концентрацию смысла в его отдельных элементах, а также 
связывают содержание и форму. 
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The article discusses different approaches to the study of the text dominants. It has been 

found out that text dominants reveal themselves at conceptual and subtext levels. Text dominants 
are used to structure and organize the text, create maximum sense concentration in some of its 
elements, link its form and content. 
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Изучение информации текста на нескольких уровнях открыло три ее вида: 

содержательно-фактуальную, содержательно-концептуальную и содержательно-
подтекстовую информацию [4]. Эта концепция привела к идее о том, что некоторые важные 
для текстообразования смыслы концентрируются в определенных отрезках текста или 
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словесных рядах. Они акцентируются повторением некоторого текстового материала 
(лексемами, словосочетаниями, предложениями). Повторяющиеся идеи или смыслы текста 
образуют текстовые доминанты.  

Мысль о членении текста на составляющие части в целях исследования его 
структуры и композиции разрабатывалась очень активно (Г.Д. Ахметова, Р. Барт, 
В.В. Виноградов, А.И. Горшков, Ю.М. Лотман и др.). Составляющие части назывались 
«сегментами текста» (Ю.М. Лотман), «словесными рядами»» (Г.Д. Ахметова, 
А.И. Горшков), «стилевыми отрезками» или «потоками» (В.В. Виноградов). Несмотря 
на терминологическое многоголосие, многие лингвисты концентрировались на поиске 
организационного начала, структурирующего текст. Также акцентировалась 
синтаксическая завершенность и семантическая замкнутость данного отрезка текста 
[7, с. 20]. Г.Д. Ахметова отмечает, что словесные ряды представляют собой динамичные 
компоненты языковой композиции и проявляются на низшем, среднем и высшем уровнях 
[1]. Это утверждение соотносится с представлениями И.Р. Гальперина о видах информации 
в тексте. Полагаем, что термин «словесный ряд» очень удачен, поскольку он отражает 
линейность текста, а также предполагает его открытость для продолжения и взаимосвязь 
с другими компонентами текста. 

Один композиционный отрезок может иметь логическое продолжение в других 
композиционных отрезках [5, с. 95]. Очевидно, что некоторые словесные ряды 
акцентируются автором сильнее, к ним чаще возвращается повествование, они появляются 
в сильных позициях текста: заголовке и кульминации. Иллюстрацией этого положения 
является доминанта романа Ф. Бегбедера «Любовь живет три года». Название романа 
звучит эпатажно, как вызов сложившемуся мнению общества о вечности и ценности этого 
чувства. Эта идея многократно повторяется, обыгрывается с разной эмоциональной 
тональностью: от уверенности и скептицизма до тревожности и обреченности. Различное 
отношение главного героя к этому утверждению в разных ситуациях и превращают его 
в доминанту текста. Приведем примеры: 

«У комара век – один день, у розы – три. У кошки век тринадцать лет, у любви – 
три года» [2]. 

Автор пытается показать кратковременность любовных отношений, сопоставляя ее 
с чем-то недолговечным (комар, роза, кошка). И даже жизнь кошки оценивается как нечто 
более длительное. Параллелизм в этом отрывке создает особый ритм повествования, 
акцентирует заключительную фразу, которая является доминантой текста. 

Эти слова вызывают у автора чувство грусти: 
«– Почему ты такой кислый? 
Помню, что я так прямо и ответил: 
– Потому что любовь живет три года. 
Это, видимо, подействовало: дружка как ветром сдуло. Я взял эту реплику 

на вооружение и повторяю ее везде, где появляюсь. Я хандрю, меня спрашивают почему, 
и я выдаю: 

– Потому что любовь живет три года» [2]. 
В приведенном отрывке подчеркивается эпатажность текстовой доминанты, автор 

не говорит эту фразу, он ее «выдает». Эта фраза способна прекратить коммуникацию 
(«дружка как ветром сдуло»). 

Категоричность и притягательность идеи обыгрывается автором в следующем 
контексте. Главный герой работает над рекламным слоганом туалетной воды и предлагает 
около десятка вариантов, которые отвергаются заказчиком. Окончательный выбор 
совершается в пользу эпатажного слогана, который содержит доминанту текста: «Без 
«Гипноза Копперфильда» любовь живет три года» [2].  
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Повтор этого высказывания отмечается на концептуальном уровне. 
Проиллюстрируем: 

«Пусть я знаю, что любовь – сказки, все равно наверняка буду через несколько лет 
гордиться тем, что верил в нее» [2]. 

Номинация «сказки» в данном контексте означает «неправда, вымысел, иллюзия». 
Та же самая иллюзорность есть в доминанте текста «любовь живет три года». Приведем 
еще один пример. В данном отрывке ирония используется для подчеркивания 
и акцентуации доминанты текста, которая содержится имплицитно на концептуальном 
уровне: 

«– Знаешь, в чем разница между любовью и герпесом? 
– … 
– Ну же… Подумай… Не догадываешься? 
– … 
– Ну как же: герпес-то на всю жизнь» [2]. 
В данном примере романтизм любви уничтожается через ее сравнение с болезнью. 
Также мы отметили употребление этого высказывания как средство создания 

напряжения перед кульминацией. Апелляция к текстовой доминанте осуществляется 
в конце (в сильной позиции) последних восьми глав романа. Повествуя о развитии своих 
отношений с любимой женщиной, автор делает обратный отсчет времени: 

«Через неделю будет ровно три года, как я живу с Алисой»; «Через шесть дней 
будет ровно три года, как я живу с ней» [2] и т. д. 

Такое использование текстовой доминанты служит когезивным приемом, а также 
создает накал эмоций перед кульминацией романа. В примерах выше текстовая доминанта 
повторяется на подтекстовом уровне, она структурирует текст, осуществляет связь между 
событиями романа и главами текста. 

Ранее отмечалось, что поскольку текстовые доминанты – это повторяющиеся 
и смыслообразующие идеи текста, они участвуют в когезии и когерентности [3]. Наши 
наблюдения показывают, что данное замечание верно также для мегатекстов 
и литературных циклов. Покажем это на примере цикла рассказов Г.Г. Маркеса 
«Двенадцать рассказов-странников». 

Само понятие цикла подразумевает единую «сквозную» тему или идею, которая 
и объединяет несколько законченных литературных произведений одного автора в одно 
целое [9]. При этом наблюдается формальная связь (авторство, время и/или место создания) 
и внутритекстовая связь (идея, главный герой, сюжет и т. д.). Отмечается, что смысловая 
наполненность одного произведения в составе цикла зависит от остальных произведений 
в этом цикле. «Каждое произведение, входящее в цикл, может существовать как 
самостоятельная художественная единица, но, будучи извлеченной из него, теряет часть 
своей эстетической значимости; художественный смысл цикла не сводится только 
к совокупности смыслов отдельных произведений, его составляющих» [6, с. 7]. 

В силу ее повторяемости, эту тему (идею) можно считать доминантной. В цикле 
рассказов Г.Г. Маркеса наблюдается несколько тем: для его произведений характерна тема 
одиночества, которая звучит во всех его произведениях. Для анализируемого цикла, кроме 
того, характерны темы ожидания и контраста ожидаемого и реальности. Эти довольно 
абстрактные идеи раскрываются на подтекстовом и концептуальном уровнях. Приведем 
примеры. 

Рассказ «Счастливого пути, господин президент!» повествует о нескольких днях 
жизни экс-президента в изгнании. Он находится на лечении в европейской клинике, 
проводя дни в ожидании приговора. Не раз он пытается прочитать свою судьбу на кофейной 
гуще: «Он выпил его без сахара, медленными глотками, а потом поставил чашечку 
на блюдце кверху дном, чтобы кофейный осадок, столько лет не вопрошаемый, начертал 
его судьбу. Снова ощутив давний вкус кофе, он на миг отвлекся от тяжелых мыслей… 
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Прежде чем снять очки, он попробовал прочитать судьбу на кофейной гуще 
и вздрогнул: полная неясность» [8]. В этом отрывке главный герой решается вопрошать 
судьбу, изъявив готовность принять самый плохой ее исход. Его мысли описываются как 
тяжелые, а ответ заставляет вздрогнуть: его судьба остается неопределенной. Автор рисует 
контраст – тяга следовать предписаниям врачей (герой заказывает бутылку воды «Эвиан») 
сменяется обреченностью (герой выпивает напиток, который ему категорически запрещен). 

Этот ритуал гадания на кофе описывается в рассказе дважды, как подтверждение 
желания знать будущее. Автор описывает полный упадок в жизни героя: нарастание 
физической немощи, крайнюю материальную нужду, состояние, из которого, кажется, 
не выбраться.  

Развязка рассказа неожиданна: предначертанное судьбой не сбывается. Отказ 
от ритуала также является одним из повторений этой текстовой доминанты: «Вот уже 
шесть месяцев как он регулярно ест мясо и всевозможных моллюсков и способен в день 
выпить двадцать чашек самого горького кофе. А вот кофейную гущу на донышке больше 
не разглядывает, потому что все ее пророчества вышли наоборот» [8]. 

Многократное повторение одной темы на уровне одного рассказа затруднено 
краткостью данной литературной формы, но если принять во внимание повторение одной 
идеи на протяжении всего цикла, тогда выявляется доминирование некоторых идей. 
Каждый рассказ этого цикла содержит необычную концовку, в которой ожидание 
не соотносится с реальностью. Эта идея полной неожиданности произошедшего 
воспринимается как текстовая доминанта данного цикла. Таким образом, рассказы одного 
цикла создают контекст друг для друга.  

На уровне одного рассказа текстовая доминанта является не столько часто 
повторяющимся элементом, сколько структурообразующим. В приведенном выше примере 
текстовая доминанта появляется в завязке рассказа и его развязке. Это сильные позиции 
рассказа, которые связываются друг с другом посредством данной идеи. 

Не все тексты содержат текстовые доминанты. Полагаем, что текстовая доминанта – 
это ментальное образование, которое проявляет себя на разных текстовых уровнях, как 
правило, содержательно-концептуальном или содержательно-подтекстовом. 
Соответственно, текст, не имеющий концептуального или подтекстового уровня, вряд ли 
будет содержать текстовые доминанты. Например, есть ряд жанров, которые 
не предполагают указанных уровней: кулинарный рецепт, техническая инструкция, 
договор купли-продажи, резюме и т. д. Было бы ошибочно считать, что текстовые 
доминанты присущи только лишь художественным текстам. Они вполне могут 
использоваться в ораторской речи. Например, в речи Марка Порция Катона фраза 
«Карфаген должен быть разрушен» связывала все ораторские речи в единый мегатекст. 

Резюмируем. Под текстовой доминантой следует понимать словесный ряд, 
повторяющийся на уровне текста или мегатекста и структурирующий этот текст или 
метатекст. Повторение текстовой доминанты возможно эксплицитно – на содержательном 
уровне, а также на подтекстовом и концептуальном уровнях. 
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Аннотация 
В статье показано, что в рассказах А. Грина представлен широкий спектр 

признаковых «отношений», выражаемых словосочетаниями типа N – N2. Подчеркивая 
специфику лексического наполнения указанной модели, авторы выделяют такие 
художественные функции субстантивных форм, как лаконичная, при этом иногда 
избыточная, детализация, экспрессивизация, изобразительность. Делается вывод о том, что 
предметность как способ изображения художественной реальности является 
специфической чертой идиостиля А. Грина.  
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The article shows that in the stories of A. Greene there is a wide range of characteristic 
"relations" expressed by word combinations of the type N – N2. Stressing the specifics of the 
lexical filling of this model, the authors distinguish such artistic functions of substantive forms as 
laconic, and sometimes excessive, detailing, expressiveness, and representativeness. The 
conclusion is drawn that objectivity as a way of depicting an artistic reality is a specific feature of 
the idiostyle of A. Greene. 
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Функционирование субстантивных падежных форм в художественном 
произведении нечасто является предметом специального рассмотрения, поскольку 
значимость категории падежа для выражения смысловых нюансов и образного подтекста 
относительно невелика. Падежные формы, как известно, функционируют в соответствии 
с внутренними законами языка и в значительной мере употребляются говорящими 
неосознанно, без права выбора. Т.Н. Волынец в связи с этим справедливо отмечает гораздо 
больший интерес исследователей к таким категориям, семантика которых базируется 
на непосредственной связи с реальностью. В этом случае выбор той или иной формы 
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из числа возможных определяется не грамматическими условиями контекста, 
а выражаемым смыслом и прагматическими задачами субъекта речи: «Для формирования 
художественных особенностей индивидуально-авторских систем более значимы такие 
грамматические характеристики, как число, одушевленность / неодушевленность, род имен 
существительных, степени сравнения прилагательных, вид, время, лицо глагола» [2, с. 75]. 
В то же время скрытый характер художественных функций падежных форм обусловливает 
актуальность исследований, направленных на их осмысление. 

Стилистический потенциал падежных форм базируется, во-первых, на том, что в них 
«отражается понимание связей между предметами, явлениями, действиями и качествами 
в мире материальной действительности» [1, с. 139], во-вторых, на способности разных 
падежных форм выражать примерно одинаковые смысловые отношения в рамках 
словосочетания или предложения [см., например, о синонимии предложно-падежных форм 
в синтаксической позиции предиката 3]; в-третьих, на возможности перефразирования 
оборота с падежной / предложно-падежной формой другими лексико-грамматическими 
средствами. Исходя из этого, мы ставим перед собой цель показать, что словосочетание 
с присубстантивной беспредложной формой родительного падежа является яркой чертой 
идиостиля А.С. Грина и выполняет в его произведениях ряд важных художественных 
функций. Источником фактического материала послужил рассказ «Чужая вина» (цикл 
«По закону). 

Прежде чем анализировать фактический материал, нужно кратко охарактеризовать 
структурно-семантический потенциал присубстантивного родительного падежа. Все 
падежные формы русского языка традиционно подразделяются на приглагольные 
и приименные. Приименным падежом является именно родительный, поскольку он может 
использоваться без посредства предлога при любом существительном, обозначая 
«зависимое состояние субстанции от субстанции господствующей» [1, с. 141].  

Исследователи выделяют достаточно широкий спектр внутрипадежных значений, 
выражаемых беспредложной формой родительного падежа в словосочетании N – N2 [см., 
напр.: 1, с. 144–146; 7, с. 419–421; 4, с. 120–122]. Все предлагаемые классификации в рамках 
субстантивного управления родительным падежом противопоставляют объектное значение 
(управляющее слово – отглагольное существительное, сохраняющее объектное управление 
мотивирующего глагола) и определительное в широком смысле значение, внутри которого 
выделяются такие разновидности, как значение принадлежности, части и целого, 
отношения активного или пассивного производителя действия или субъекта состояния, 
количественное значение, значение носителя признака и др.  

Употребляясь в составе высказывания, форма присубстантивного родительного 
является, по терминологии Г.А. Золотовой, связанной синтаксемой (присловным 
распространителем) и выполняет функции компонента номинативной единицы 
предложения [см.: 6, с. 50]. 

Опираясь на эти общие признаки родительного присубстантивного, мы переходим 
к описанию фактического материала. Подчеркнем, что художественные тексты А.С. Грина 
изобилуют формами родительного присубстантивного. Этот тезис подтверждается одним 
небольшим наблюдением. Методом сплошной выборки мы сделали подсчет форм 
родительного присубстантивного в рассказе А.С. Грина «Чужая вина»: на десяти страницах 
текста было обнаружено 89 форм. Для сравнения аналогичная выборка была сделана 
на материале десяти страниц текста рассказа А.П. Чехова «Невеста» и рассказа 
А.И. Куприна «Наташа» (формат печати рассказов одинаковый). В «Невесте» − было 
обнаружено всего 23 формы родительного присубстантивного, а в «Наташе» − 54. 
Насыщенность гриновского текста указанными формами хорошо иллюстрирует 
следующий фрагмент рассказа «Чужая вина»: 

Все эти две сотни крыш можно было оглянуть с высоты барочной мачты одним 
взмахом ресниц; не хуже любого жителя края Ганувер мог вперед сказать, какое зрелище 
представится ему за любым углом любой улицы. Но он был в том особом положении, 
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когда любое населенное место измеряется лишь масштабом стиснутого опасностью 
пульса, когда вся внешняя известность этого места ничто пред неизвестностью – какой 
характер примет первая случайная встреча [5, с. 352].  

Мы разделили обнаруженные в тексте словосочетания с формами родительного 
присубстантивного на две группы: с объектными и определительными (в широком смысле) 
отношениями. Далее мы рассмотрим наиболее интересные примеры из каждой группы, 
ярко репрезентирующие особый стиль А.Грина. 

Словосочетания с родительным объекта относительно немногочисленны 
(10 примеров) и достаточно традиционны, т. е. соответствуют обычным признакам 
и свойствам таких конструкций: напряжением (всех человеческих) сил; вид крыши; перерыв 
мыслей; взмахом ресниц; (по) выражению (внезапной) мысли; видение дома; арест 
Ганувера; убийство и ограбление почтальона; грабитель почты; (путем) предъявления 
доказательств. Однако в списке есть два словосочетания, которые можно отнести 
к индивидуально-авторским – грабитель почты и видение дома.  

Первое употреблено в предложении Грабитель почты понесет заслуженное 
наказание, которое по сюжету является фразой газетной статьи [5, с. 356]. Синтаксически 
главным словом в этом словосочетании является не имя действия, а имя деятеля, что 
позволяет интерпретировать значение родительного падежа как определительное. Однако 
в определительных словосочетаниях со словом грабитель следует ожидать формы 
родительного падежа множественного числа с обобщенно-собирательным значением: 
грабители / грабитель музеев, грабители / грабитель квартир. В узусе такие выражения 
функционируют как номинации «профессионалов» узкой специализации, и синонимами их 
могут быть адъективно-субстантивные словосочетания типа музейный грабитель / 
музейные грабители, квартирный грабитель / квартирные грабители. В рассказе «Чужая 
вина» речь идет не о профессиональном преступнике, а о конкретном акте ограбления, 
якобы совершенном человеком, который вообще-то не занимается ограблениями. Уместной 
перифразой в данном случае было бы выражение человек, ограбивший почту. С нашей 
точки зрения, объектное значение формы родительного падежа (грабитель (чего?) почты) 
создает эффект необычности.  

Индивидуально-авторским является также словосочетание видение дома, но здесь 
окказиональным является употребление управляющего существительного видение. 
В сочетании с родительным объекта это книжное слово выражает особое значение: 
‘индивидуально-авторское восприятие окружающего’. Оно подразумевает не столько 
зрительное восприятие, сколько интеллектуальную рефлексию: видение ситуации, видение 
действительности [9, с. 173], причем не любой предмет может быть объектом такого 
восприятия. Между тем в рассказе А. Грина речь о том, что в сознании героя возникает 
именно зрительный облик дома, куда он стремится попасть, поэтому существительное 
видение приобретает в контексте окказиональное значение имени действия – ‘воспринимать 
зрением᾽:  

Он был разгорячен, заверчен своим бешеным путешествием, а потому думал 
о неизбежном преследовании лишь сквозь видение дома, дверь которого торопился 
открыть еще больше, чем полчаса назад. Так как услышал первый гудок парохода 
[5, с. 352].  

Заменой слову видение могло бы быть существительное типа воображение, но это 
значительно обеднило бы подтекст, поскольку герой именно видел этот дом, ставший 
средоточием его устремлений.  

Словосочетания с родительным определительным составляют гораздо более 
многочисленную группу (79 словосочетаний), объединяющую формы родительного падежа 
с практически всеми разновидностями определительной семантики: 

– значением качественной оценки: человек инстинкта, трехлетка хорошей крови; 
– значением количественной оценки: (на) пространстве двадцати шагов, человек 

(тридцати пяти) лет; 
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– значением материала: (дышал) ветром (хлещущего) пространства, пар 
(сгорающих) легких; 

– значением носителя признака: ритм конвульсий, (из) сумерек чащи; (с) высоты 
мачты, впадина берега; 

– значением активного или пассивного источника признака: звук выстрела; гудок 
парохода, (приказано) ударами ног, (привлеченных) запахом (сырого) мяса; 

– значением субъекта действия/состояния: (проложенное) усилиями поколения, 
грехи (этого) молодца; 

– значением меры (количественно-разделительным): облако мух, группа озер, 
(с) куском хлеба, (вызвало) минуту задумчивости, (взял) стопу гранок; 

– значением отношения: (не хуже любого) жителя края, (ставшие) врагами 
общества; 

– значением части и целого: листья акации, хвост животного, крышка сумки, 
(утерся) тылом ладони, (за) углом улицы; двери гостиницы; 

– значением владения или органической материальной принадлежности: спектакли 
труппы, труппы Вакельберга, берег реки, сукно куртки, фигуру стреляющего, двери 
комнаты. 

В этой группе особый интерес вызывают словосочетания, демонстрирующие 
нестандартное мировосприятие писателя. Рассмотрим наиболее яркие случаи. 

А. Словосочетания с семантикой сравнения, объект которого (предмет, с которым 
сравнивается предмет речи) обозначен формой родительного падежа:  

… прочитывая незнакомые и знакомые имена с интересом человека, имеющего 
свободное время…; … разорвал конверт неверным движением первого воровства…; … 
всадник и лошадь составляли одно сумасшедшее живое существо, несшееся с быстротой 
падения…; (о герое, который внезапно появился на месте убийства) …он повернулся 
и исчез, как пружинный, с быстротой появления…; ее лицо приняло категорическое 
выражение висячего замка... 

 Прежде всего отметим своеобразие объекта сравнения у А. Грина. Это, в сущности, 
прецедентная ситуация, к которой апеллирует автор: начинающий вор неловко лезет 
в карман; что-то или кто-то падает вниз с ускорением свободного падения; человек стоит 
перед запертой дверью, в то время как ему жизненно необходимо попасть внутрь. Чтобы 
при восприятии вышеприведенных примеров оценить степень интереса или быстроты, 
«увидеть» движение человека или выражение лица, читатель должен представить эту 
ситуацию, может быть, даже вообразить себя в ней. 

Объекты сравнения такого типа используются писателями, но обычно смысл их 
раскрывается развернутыми синтаксическими конструкциями, содержащими лексические 
показатели сравнения: подобно тому как…; как бывает, когда…; похоже на…; 
напомнило… и под. Особенность стиля А. Грина в том, что он использует для введения 
объекта сравнения беспредложную падежную форму, обозначающую лишь ключевую 
деталь ситуации, и переводит в пресуппозицию все сопутствующие ей предметы 
и обстоятельства. Такие сравнения с особенной силой будят воображение и ассоциативное 
мышление читателя. 

Б. Словосочетания, детализирующие описание. Функцию детализации выполняют 
изобилующие в тексте рассказа конструкции с родительным «целого и части», 
«органической материальной принадлежности». Иногда они создают эффект смысловой 
избыточности, потому что вербализуются те смыслы, которые, как правило, остаются 
в пресуппозиции. Приведем два иллюстративных контекста: 

На дороге, лицом вниз, словно рассматривая из-под локтя лесную жизнь, лежал 
труп человека с едва разорванным на спине сукном куртки. Из разжатых пальцев правой 
руки вывалился револьвер [5, с. 347]. 
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У седла лошади при каждом шаге вздрагивала откинутая крышка сумки, откуда, 
скользя друг по другу и перевертываясь по краю кожаного борта, сваливались 
запечатанные конверты [5, с. 347]. 

В выделенных словосочетаниях содержатся «лишние», на первый взгляд, слова, 
которые ничего не добавляют к смыслу высказывания. Например, гораздо привычнее 
звучало бы выражение разорванная на спине куртка. Название материала в таких случаях 
обычно опускается, потому что важна нарушенная целостность одежды. Так же избыточны 
словосочетания труп человека или седло лошади. В предшествующем контексте слово лицо 
уже несет информацию о том, что мертвый является человеком, а не животным, седло же 
не может быть ни на ком, кроме лошади. Для обозначения места, откуда выпадали письма, 
Грин использует, кроме номинации сумка, еще и несколько названий ее частей: крышка 
(сумки), борт, край (борта), вместо того чтобы написать просто − выпадали из сумки. 
Насыщение описания предметными деталями является средством изобразительности, 
которая у Грина напоминает изобразительность снятых крупным планом кадров фильма. 

В. Словосочетания с метафорическим значением: тонкое лезвие стыда, дышал 
острым ветром хлещущего пространства, [о лошади] в ее глазах отражался пар 
сгорающих легких. В первом примере модель N – N2 служит средством метафорической 
номинализации клишированного выражения пронзительное чувство (жалости, нежности, 
счастья, стыда и пр.). Лезвие – это то, что пронзает. Во втором примере содержится 
плеоназм: номинация хлещущее пространство является метафорической перифразой слова 
ветер, которое, как известно, обозначает перемещающиеся массы воздушного 
пространства. Таким образом, герой Грина дышал «ветром ветра». Однако этот плеоназм 
оправдан, поскольку форма пространства позволяет сохранить объемность картины 
бешеной скачки. Наконец, образ сгорающих легких лошади в третьем примере может 
вызвать ассоциацию с выражениями двигатель внутреннего сгорания, мотор / двигатель 
сгорел. Эта ассоциативная связь живого существа с механизмом закономерна в общем 
контексте, поскольку лошадь для героя рассказа является лишь орудием достижения цели. 

Особо следует отметить метафору картины, тем более что этот образ, равно как 
и образ статуи, является концептуальным для творчества А. Грина [см., например: 8]. 
Приведем контекст, в котором разворачивается метафора: 

Он прошел за ней по короткому коридору к раме раскрытых дверей с вставленной 
в нее картиной цветника и собаки, смотревшей, натянув цепь, кровавыми 
загорающимися глазами на человека в меховом жилете. Он знал, что за дверью открылась 
не жизнь, а картина жизни, которую он может вызвать в памяти перед тем, как его 
повесят [5, с. 355]. 

Средством языкового выражения метафор не случайно является модель N – N2. 

Создавая яркий образ, она в то же время выполняет функцию смысловой компрессии, 
о которой мы уже говорили, рассматривая словосочетания с родительным сравнения. 
Например, в последнем примере лаконизм языковой формы подчеркивает напряженность 
и внутренний трагизм сцены, после которой герой, выходя из дома навстречу виселице, 
«увидел, как женская рука плотно закрыла дверь» [5, с. 355].  

Итак, рассмотренный нами языковой материал самим фактом своей 
многочисленности и разнообразия выражаемых значений свидетельствует о том, что 
словосочетание, построенное по модели N – N2, является характерной чертой идиостиля 
А. Грина. Конструкция с родительным присубстантивным в рассказе «Чужая вина» 
не просто обслуживает потребности синтаксиса, являясь средством номинализации. Она 
отражает особое, предметное, видение мира и выполняет ряд важных функций: 
детализации, смысловой компрессии текста, экспрессивизации, изобразительности. 
В основе этой полифункциональности лежит способность формы родительного 
присубстантивного выражать максимально общий смысл «отношения» к тому, что названо 
управляющим существительным. Этот смысл имеет огромный потенциал различной 
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конкретизации в зависимости от лексического наполнения модели, а также под влиянием 
контекста.  
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Взаимодействие между различными языками на лексическом уровне занимает 

особое место в истории лексики каждого национального языка, причем «проблема 
лексических заимствований как следствие такого взаимодействия представляет одну 
из важных сторон в развитии русского языка на разных исторических этапах его 
существования» [1, с. 9]. 

В XVI веке Московское государство расширяет политические, экономические 
и культурные связи с иностранными государствами. Наличие разного рода связей не могло 
не сказаться на языковом облике эпохи. Заимствованная лексика, являющаяся результатом 
контактов с различными народами, составляет существенную часть в русском словарном 
составе исследуемого периода. Лексические заимствования, встречающиеся 
в разножанровых источниках, активно использовались и в публицистических текстах, 
в частности, в Посланиях Ивана Грозного. 

Все новации в языке, в том числе и лексические приобретения, появлялись в живом 
разговорном языке, прежде всего в тех его ответвлениях, которые обслуживали нужды 
профессионального общения, в частности при деловой переписке, к которым относятся 
послания Ивана Грозного [6, с. 249].  

В посланиях Ивана Грозного можно выделить следующие заимствования: 
1. Приязнь употреблялось в польском языке и сохранилось в нем до настоящего 

времени (przyjaźn) со значением «дружба», «дружество» [7, с. 369]. Данное слово 
встречается только в посланиях Стефану Баторию: «...послы наши дела таковые становити 
и доканчивати могли на покой хрестьянский к утверждению приязни и братства межи 
нами. И мы писание своих послов вычли горазд, и ecи твои объявления вразумели, ино 
таковое твое объявление не токмо нам меж себе приязни статися не пригоже и доброе 
пожитъе, но и потомкам нашим на многие лета невозможно в приязни быти...» [4, с. 180].  

В грамотах шведскому королю и английской королеве то же значение выражено 
словом дружба: «... отец твой Густав, как деда твоего именем звали, и на королевстве был 
ли и с которыми цари братство ему и дружба была... от брата вашего и от вас великие 
дружбы и от всех английских людей службы...» [4, с. 56]  

Тем не менее слово приязнь последовательно приводится в словарях русского языка, 
начиная с материалов И.И. Срезневского [3]. В современном русском языке взаимные 
доброжелательные отношения обозначаются главным образом словом дружба, синоним 
приязнь имеет ограниченное распространение, а образованное от того же корня имя 
существительное неприязнь со значением «нерасположение, недоброжелательное скрытое, 
враждебное отношение к кому-либо, чему-либо». Как отмечает Д.Н. Ушаков в «Толковом 
словаре русского языка», употребляется без ограничений, не имеет того архаического 
оттенка, который свойствен слову приязнь [5, с. 350].  

2. Шкода (от нем. schaden). Возможно, в русский язык данное слово попало через 
польский язык, в котором имя существительное szkoda обозначало «пакость, вред, наклад», 
имеет большое количество производных слов: szkodnik со значением «вредитель», 
szkodniczy, szkodny, szkodzien со значением «вредный, накладно» [5, с. 287].  

Большинство производных слов продолжают употребляться в современном 
польском языке. Судя по материалам И.И. Срезневского, в русском языке слово шкода 
впервые было зафиксировано в «Договорной грамоте между Полоцком и Ригою 1478»: 
«Ино нынѣ буръмистрове и ратьманове и все посольство ризького мѣста видѣли тую шкоду 
нашихъ коръмниковъ и теглицовъ и они намъ Пологаномъ за тую шкоду дали сто рублевъ 
и свои великые шкоды отложили» [3]. 

Слово шкода в послании Ивана Грозного имеет более широкое лексическое 
значение, нежели «убыток». Его значение можно определить как принесенный кому-либо 
вред, в результате которого пострадавший терпит убытки: «А коли бог дастъ меж нас 



 

272 

доброе дело будет и мы их (купцов) тогды отпустили со всѣми ихмаетностями без всякой 
шкоды..., гды ж тебе войска собраные держати в панстве своем шкода, а приведши их 
блюке к границе, тогды нашему панству от них без шкоды не было..., ...будетъ што над 
нами (послами) учиница какая шкода и та неправда от тебе ж будетъ» [4, с. 182].  

В современном русском языке слово шкода имеет просторечный оттенок, означая 
«убыток, изъян, вред, шалость, баловство», сохраняется в некоторых русских диалектах. 
Так, В. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» отмечает, что в южных 
и западных диалектах данное слово имеет значение «жаль, досадно» [2, с. 532]: «Шкода, 
что не пришел». 

3. Вязни (полъск. więzic) со значением «держать в заключении» [5, с. 286]: «посадил 
ecи ихъ (послов) за сторожи якъ вязней, в великой нуже» [4, с. 182]. Данное слово 
достаточно часто встречалось в древнерусском языке со значением «связанный пленник»: 
«Види многое множество колодникъ Галичанъ вязичи» [5, с. 503].  

4. Пеня (от польск. pienia) «наказание» [7, с. 233]. Как отмечает И.И. Срезневский, 
данное слово начинает употребляться в древнерусском языке с конца XIV века. Оно имело 
три исходных значения: «денежное наказание», «запрет», «мучение» (пример последнего 
употребления в словаре не приводится). Широкое распространение получило первое 
значение данного слова, в основном оно употреблялось в юридических документах: 
«А боярину и диаку въ томъ пени нѣтъ» [5, с. 895]. 

В послании Ивана Грозного данное слово выступает в значении «вина» 
«обвинение»: «А на послов пеня поломлена напрасно, будто их пеня, что они по твою жену 
приѣхали, а они не сами приѣхали – послали их...» [4, с. 124].  

Слово получило широкое распространение в дипломатической переписке: 
«И за какую вину в село нам ехати? А будетъ король некоторую опалу на насъ положилъ, 
и онъ бы намъ велелъ сказати, а мы по сѣ мѣста на себя некоторые пени не вѣдаемъ» 
[4, с. 194].  

Исходя из предложенного материала, можно отметить следующее:  
1. Слова, заимствованные из другого языка, представленные первой группой, 

отличаются своей смысловой определенностью, одноплановостью, терминологичностью. 
Слова второй группы, являясь заимствованными по своему происхождению, 
в древнерусском языке расширяют значение. В слове пеня осуществляется метонимический 
принцип развития семантики от следствия к причине;  

2. Поскольку письмо выступает в качестве опосредованного звена в общении между 
коммуникантами, письменную речь отличает структурная сложность, последовательный 
и сознательный выбор и оценка речевых средств. Иван Грозный тонко чувствует язык, при 
изложении своих мыслей он подбирает слова более близкие адресату, этим можно 
объяснить присутствие полонизмов в посланиях к Стефану Баторию. Заимствованная 
лексика позволяет ему быть максимально понятым своим адресатом. Переход на доступный 
язык адресата – это определенная форма воздействия на него.  

Заимствованная лексика абстрактной семантики со временем развивала 
дополнительные значения и употреблялась наравне с исконно русскими словами. 
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Вторая половина ХХ в. в русистике характеризуется исключительным вниманием 

к проблемам словообразования. Во введении к монографии «Проблемы составления 
гнездового словообразовательного словаря русского языка» [3, c. 6] А.Н.Тихонов дает 
объяснение этому явлению. Отмечая заслуги классиков русского языкознания в развитии 
дериватологии (Г.О. Винокура, Л.А. Булаховского, В.В. Виноградова и др.), а также вклад 
в дериватологию таких видных ученых, как К.А. Левковская, Н.М. Шанский, И.И. Ковалик, 
Н.Д. Арутюнова, М.Д. Степанова, А.Н. Гвоздев, М.Н. Панов, Б.Н. Головин, Ю.С. Маслов, 
А.И. Моисеев, Н.А. Янко-Триницкая, П.А. Соболева, Е.А. Земская, О.П. Ермакова, 
В.В. Лопатин, И.С. Улуханов и мн. др., он пишет: «Теоретические достижения науки 
о словообразовании не нуждаются в доказательствах. Они бесспорны. Однако результаты 
их не используются в должной мере для практических нужд. В учебниках по современному 
русскому языку до сих пор царит разнобой в определении элементарных понятий 
словообразования, в характеристиках даже основных элементарных единиц 
словообразовательной системы языка» [3, с. 11]. 

Этот разнобой отражал неразработанность и дискуссионность многих понятий 
словообразования, а также неопределенность самого статуса словообразования 
(самостоятельный языковой ярус или часть грамматики). 

Уже в 1971 г. он писал; «Исключительно высокими темпами развивается наука 
о русском словообразовании в последние годы. Стала разнообразней разрабатываемая 
дериватологами проблематика, по-новому ставятся и освещаются многие общие вопросы 
теории словообразования, выдвигаются новые проблемы, связанные с изучением 
семантических процессов в словообразовании и анализом структуры слова» [3, с. 7]. После 
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выхода вышеупомянутой монографии А.Н. Тихонова эти и многие другие проблемы 
дериватологии получили дельнейшее развитие. 

А.Н. Тихонов, В.В. Лопатин, И.С. Улуханов доказывают исключительность, как 
теоретическую, так и практическую, создания научного словообразовательного словаря 
русского языка [3, с.11-14]. Такой словарь был подготовлен А.Н. Тихоновым и его 
коллегами к 1985 году [7]. 

 Большую роль в описании системы словообразования сыграли работы Е.А. Земской 
«о парадигматическом и синтагматическом аспектах словообразования [2, с. 29–35], 
«Признание словообразования особой подсистемой языка требует ответа на вопросы, 
каково устройство этой подсистемы, какие единицы её образуют, какие виды 
синтагматических и парадигматических отношений для нее характерны. 

 Словообразовательные цепи и парадигмы «являются составными частями наиболее 
сложной и многочисленной единицы словообразования – словообразовательного гнезда. 
Они взаимодополняют друг друга и реализуют парадигматические и синтагматические 
связи слов в гнезде. Следовательно, в своей совокупности цепи и парадигмы являются тем 
строительным материалом гнезда, который позволяет вскрыть его сложную иерархическую 
организацию». Цепи имеют в исходе непроизводную основу. Включая производные разных 
ступеней словообразования, они выявляют ступенчатый характер структуры гнезда. СП 
имеют слова любых ступеней словообразования (как непроизводные, так и производные), 
но содержат при этом дериваты одной и той же ступени словообразования. Следовательно, 
СП – это единица, которая абстрагируется от ступенчатого характера словообразования, 
но отражает радиальные зависимости между производящими и их производными»  
[2, с. 33–34]. 

Однако далее Е.А. Земская отмечает, что СП все же связаны со ступенчатым 
характером словообразования: «словообразовательный потенциал слов непроизводных 
и дериватов различных ступеней словообразования не одинаков. Он ослабевает по мере 
удаления от начальной ступени словообразования, а состав парадигм делается всё более 
малочисленным» [2, с. 34]. 

Е.А. Земская выделяет также в качестве особых единиц микросистемы производных, 
составляющих слова одной части речи, микросистемы производных от одной части речи: 
производное слово, принадлежа к одной части речи, характеризуется определенными 
грамматическими признаками. Эти признаки составляют отличительные черты всех 
производных, относящихся к данной части речи (производное существительное, 
производные прилагательные, производные глаголы, производные наречия). 

Кроме того, как особые микросистемы могут быть выделены производные, 
относящиеся к одному способу словообразования. Значит, слова, образованные способом 
сложения, можно рассматривать как особую микросистему словообразовательной системы. 

Основной единицей словообразовательной системы считает производное слово также 
Е.С. Кубрякова. Однако А.Н. Тихонов считает такой единицей словообразовательный тип 
(СТ). Это формально-семантическая схема построения производных слов определенной 
части речи, отвлеченная от их конкретных свойств. «Производные слова, составляющие 
словообразовательный тип, характеризуются общностью трех основных признаков: 
1) имеют производящие, относящиеся к одной и той же части речи; 2) обладают одним 
и тем же формальным показателем; 3) выражают одинаковые семантические отношения 
к своим производящим, т. е. имеют одно и то же словообразовательное значение»  
[7, 1, с. 31]. 

Е.А. Земская определяет СТ как схему (формулу) строения слов, характеризуемых 
общностью трех элементов: 1) часть речи производящей основы, 2) семантического 
соотношения между производными и производящими, 3) формального соотношения между 
производящими, а именно: общностью способа словообразования и словообразовательного 
средства (форманта) [2, с. 292]. 
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В энциклопедии «Русский язык» (М., 1979) дается более краткое определение СТ: 
«Это схема построения слов определенной части речи, характеризующаяся общностью трех 
признаков: а) части речи мотивирующих слов, б) форманта, в) словообразовательного 
значения». 

В «Русской грамматике» дается следующее определение словообразовательной 
системы: «Под словообразовательной системой понимается совокупность 
словообразовательных типов языка в их взаимодействии, а также совокупность 
словообразовательных гнезд». Тем самым основной единицей системы словообразования 
признается словообразовательный тип, а не производное слово (этот термин в «Русской 
грамматике» заменен термином «мотивированное слово», вместо «производящее слово» – 
мотивирующее слово). 

Словообразовательная пара, словообразовательная категория, словообразовательная 
парадигма в «Русской грамматике» не рассматривается. 

Целый ряд определений системы словообразования (или словопроизводства), 
словообразовательного гнезда, словообразовательной цепи (цепочки), 
словообразовательной парадигмы, словообразовательного типа, (образца, модели) 
словообразовательной пары приведен В.Н. Немченко в словаре-справочнике «Основные 
понятия словообразования в терминах». Это определения В.В. Видоградова, 
Н.Д. Арутюновой, Е.Л. Гинзбурга, А.Д. Зверева И.И. Ковалика, Е.А. Земской, Г.С. Зенкова, 
Р.С. Манучаряна, Е.С. Кубряковой, А.Н. Тихонова, В.В. Лопатина, И.С. Улуханова и др. 

О множестве терминов по отношению к СГ писал А.Н. Тихонов: «Для обозначения 
группы (совокупности) однокоренных слов в современном языкознании употребляются 
термины «гнездо», «словообразовательное гнездо», «морфологическое гнездо», «лексико-
словообразовательное гнездо», «словарное гнездо», «семья слов», «парадигма», «словарное 
гнездо» [3, с. 28–29]. Из них А.Н. Тихонов наиболее удачными и точными признал термины 
«словообразовательное гнездо» и «словообразовательная парадигма» [3, с. 29], однако 
впоследствии под СП А.Н. Тихонов стал понимать «совокупность всех производных одного 
производящего» [7, с. 1, 47].  

А.Н. Тихонов приводит ряд определений СГ, которые существенно отличаются от его 
собственного, например, определение Е.Л. Гинзбурга: «Словообразовательное гнезда – это 
упорядоченный набор конкурентностей (план содержания словообразовательного гнезда 
как знака), план выражения которого – класс ковариантных в словообразовательном плане 
лексических морфем и ковариантные классы аффиксов, сопоставленные лексическим 
морфемам» [1, с. 69]. 

К моменту выхода в свет «Словообразовательного словаря русского языка» 
понимание комплексных единиц системы словообразования стало более единообразным, 
что отражено в учебнике Е.А. Земской, В «Русской грамматике» и во вводной части 
к «Словообразовательному словарю» под названием «Основные понятия русского 
словообразования» [7, I, с. 18–52.] 

Под словообразовательной парой А.Н. Тихонов понимает производящее 
и производное, связанные между собой формально и семантически». Производное 
выступает в корреляции как зависимый член. Формальная зависимость второго члена 
корреляции от первого проявляется в том, что в производном представлено производящее 
материально. В формальном отношении производное представляет собой производящего 
и форманта» [4, с. 41]. 

Словообразовательная цепь рассматривается как «ряд однокоренных слов, связанных 
между собой отношениями последовательной производности. Исходное слово цепи (оно же 
и исходное слово гнезда) является непроизводным и выполняет функцию производящего. 
Слово последующих звеньев, кроме производящего, одновременно выступают как 
производные и производящие». В синтаксическом плане словообразовательное гнездо 
представляет собой совокупность словообразовательных цепочек, а в парадигматическом 
плане – совокупность словообразовательных парадигм [5, с. 41]. 
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Словообразовательное гнездо понимается также как «упорядоченная отношениями 
производности совокупность слов, характеризующихся общностью корня. Общность 
однокоренных слов проявляется не только в плане выражения (в наличии у них одного 
и того же корня), но и в плане содержания (корень выражает общий для всех родственных 
слов элемент значения), т. е. слова, объединяющиеся в словообразовательное гнездо, имеют 
и смысловую, и материальную общность» [7, с. 36]. 

Словообразовательные гнезда русского языка, а в их составе такие единицы, как 
производные слова, словообразовательные пары, словообразовательные цепочки, 
и парадигмы были описаны А.Н. Тихоновым в «Школьном словообразовательном словаре» 
(М., 1978) и в «Словообразовательном словаре русского языка» в 2-х т. (М., 1985). Выход 
в свет «большого» словообразовательного словаря стал крупным событием в истории 
словообразования, лексикографии, лексикологии. 

А.Н. Тихонов так излагает историю создания этого словаря: «Словарь был задуман как 
справочное пособие по словообразованию для преподавателей вузов, техникумов, школ, 
студентов. В соответствии с этим и разрабатывались первоначальные принципы его 
построения, которые, однако, в течение 20 лет работы над словарем претерпели 
существенные изменения, так как в моем понимании постепенно расширялись задачи 
и назначение словаря, увеличивался круг читателей, куда вошли аспиранты, научные 
работники- исследователи словообразовательной системы языка, лексикографы, 
издательские работники и т. д. После выхода словаря выяснилось, что им интересуются 
и не филологи – кибернетики, физики, историки, юристы и т. д., т. е. все, кто уделяет много 
времени вопросам общей культуры человека и работает над повышением культуры языка» 
[8, с. 114]. 

А.Н. Тихонов отмечает, что на всех этапах работы над словарем в центре внимания 
были теоретические вопросы: комплектование СГ, установление их границ, расположения 
слов, отражение множественной мотивации и мн.др. «Решение этих вопросов часто 
затрудняло отсутствие у словообразовательного гнезда предшественника [8, с. 115], так как 
словари Академии Российской (первое издание), словари Ф. Рейфа и В.И. Даля, а также 
первые три тома семнадцатитомного словаря не были подробно исследованы, кроме того, 
они не могли послужить образцом для словообразовательного словаря. 

Поэтому сам процесс создания словаря стимулировал развитие дериватологии 
и дериватографии. 
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Преобразования в стране побуждают многих специалистов изучать иностранный 
язык. Внимание к овладению иностранным языком обусловило создание многочисленных 
курсов и обучающих материалов.  

Однако в новых условиях при обучении иностранному языку ряд вопросов требует 
новых решений. Конкретизации и нового осмысления требуют вопросы: зачем, чему и как 
учить. 

Ответы на эти вопросы были сформулированы в «Программе курса иностранного 
языка для вузов неязыковых специальностей» [1]. Программа определяет цели обучения, 
характер и содержание учебных материалов. При этом в качестве приоритетной задачи 
выдвигается – обучить иноязычному и профессиональному общению на иностранном 
языке, обеспечить разноуровневую подготовку по данному предмету на уровнях 
бакалавриата и магистратуры (в соответствии с решением Болонской конвенции), 
в частности – сформировать у данного контингента обучаемых межкультурную 
коммуникативную компетенцию, оптимизирующую эффективность контактов 
в конкретных сферах и ситуациях общения для достижения определенных целей, прежде 
всего практических, а также образовательных, воспитательных, развивающих 
и стратегических.  

Для овладения обучающимися достаточной языковой и коммуникативной 
компетенцией, усвоения необходимых знаний языка для специальных целей мы 
разработали программу по популяризации немецкого языка, повышению 
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заинтересованности к его овладению, по совершенствованию преподавания немецкого 
языка в нашей академии [2].  

Основными направлениями работы по поддержке изучения немецкого языка, 
представленными в нашей программе, являются: 

1. Изучение немецкого языка как иностранного. 
2. Изучение немецкого языка для специальных целей. 
3. Изучение немецкого языка как основы межкультурной коммуникации. 
4. Изучение немецкого языка для профессиональных целей. 
Обучение немецкому языку в академии не ограничивается требованиями 

программы. Оно ориентировано на осуществление коммуникативной направленности 
изучения немецкого языка с учетом особенностей программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, что предполагает подбор соответствующего учебного материала, 
практических рекомендаций и методических решений. 

Итогом работы явилось создание учебных пособий по немецкому языку, немецкому 
языку в сфере юриспруденции, межкультурному профессиональному общению 
на немецком языке. Учебные пособия формируют навыки устного и письменного 
профессионального общения с использованием клишированных элементов диалогической 
речи, необходимых для реализации коммуникативных намерений в адекватном 
грамматическом и стилистическом оформлении. 

В академии ведется обучение по Программе дополнительного образования 
в соответствии с приказом № 1435 Министерства общего и профессионального 
образования от 4 июля 1997 года «О присвоении дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» выпускникам вузов 
по направлениям и специальностям высшего образования». Обучающиеся приобретают 
дополнительную профессиональную квалификацию, а также богатый опыт 
межкультурного общения с обучающимися вузов Германии. Во время поездок по Германии 
будущие специалисты испытывают чувство сопричастности к процессам интеграции.  

Одним из главных направлений учебной работы является формирование навыка 
межкультурного общения. Для стимулирования творческой и познавательной деятельности 
преподаватели кафедры разработали установочные лекции, формирующие 
культуроведческую компетенцию обучающихся [3]. 

Саратовская государственная юридическая академия присоединилась в качестве 
участника к Соглашению от 30 июня 2007 г. о создании Российско-германского 
юридического института. Подписан Меморандум о намерениях к сотрудничеству 
с Кильским университетом им. Христиана Альбрехта, что предполагает:  

а) обмен преподавателями, обучающимися и аспирантами в целях взаимного 
освоения накопленного сторонами опыта в области методики преподавания юридических 
и других гуманитарных дисциплин, а также в использовании инновационных технологий 
в высшем профессиональном образовании; 

б) совместное проведение или участие в международных научно-практических 
конференциях; 

в) взаимные научные публикации. 
Под руководством преподавателей кафедры обучающиеся и аспиранты академии 

участвуют в конкурсах на получение стипендий ДААД. Ежегодно объявляется конкурс 
на получение гранта ректора ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» для участия в образовательных программах за рубежом. 

Большая работа проводится преподавателями кафедры по привлечению внимания 
обучающихся к научным знаниям в области политики и права. Обучающиеся ведут 
самостоятельный научный поиск, результатом которого становятся выступления 
с докладами на студенческих научных конференциях.  

Система образования по иностранным языкам в неязыковых вузах переживает 
новый этап своего развития. Намечены пути преодоления многих трудностей как 
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методического, так и административного характера. Однако большое число проблем еще 
ждут своего решения. В их числе, например, вопрос об обеспечении учебного процесса 
учебными материалами, адекватными современным требованиям. Коллектив кафедры 
иностранных языков Саратовской государственной юридической академии пытается 
внести свой вклад в решение этих проблем. 
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В советской культуре речевой поступок «покаяние» выполнял принципиально 
важную функцию – документального свидетельства лояльности власти. Этот речевой 
поступок мог называться по-разному: «покаяться», «признать ошибки», «отмежеваться», 
«разоружиться перед партией». В работе [7] проанализированы жанровые признаки 
советского покаяния, причем они соотнесены с признаками церковного покаяния, так как 
советская (марксистско-ленинская) идеология заместила в культуре идеологию 
религиозную (православную), взяв на себя определенные функции и жанры последней. 
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Советское покаяние, в отличие от церковного, было публичным и документально 
оформленным. 

Наибольшее распространение покаяние получило в сфере художественной 
литературы, так как, во-первых, эта сфера обладала высокой степенью идеологической 
нагруженности, а во-вторых, не все литераторы (интеллигенты) обладали идеологической 
стойкостью. Задача настоящей статьи – показать восприятие, оценку этого речевого 
поступка самими писателями и проиллюстрировать тем самым меру искренности 
публичного литературного покаяния. 

Время активизации и культивирования в литературе (как и в других сферах 
словесности) покаяний – это эпоха «Великого перелома», эпоха культурного слома, 
перехода от демократических риторических процедур к канцеляски-документным. Это 
рубеж 1020–1930-х годов. В последующие за этой эпохой годы литературное покаяние 
стало традицией. 

Восприятие покаяния советскими писателями различается в зависимости от степени 
их идеологической ортодоксальности – от горячей поддержки до нейтральной 
и до иронически-издевательской. Рассмотрим примеры таких случаев.  

Положительная оценка публичного документного покаяния характерна для 
апологетов советской идеологии и формирующегося социалистического реализма. 
Примером такой оценки могут служить документы писателя-функционера В. Киршона (см. 
[7]). 

Нейтральную оценку видим у А. Фадеева, руководящего литературного работника 
(во всех цитатах слова выделены нами – А.Р., З.С.): Статьи эти служили предметом 
бурных обсуждений на заседаниях президиума Союза писателей и даже пленума правления 
Союза писателей, многих писательских собраний, особенно партийных, сопровождались 
покаянием большинства «виновников».<…> Однако они носили столь непреложный 
и директивный характер, что ничего уже нельзя было делать, как только присоединяться 
и каяться, в первую очередь [1, с. 343]. 

В основном же оценки писателей носили пейоративную, часто ироническую 
окраску. По-видимому, первыми отреагировали на новшество в литературной 
коммуникации И. Ильф и Е. Петров, которые пристально следили за «новостями» советской 
культуры, чаще всего сатирическим взглядом. В 1928 году выходит роман «Двенадцать 
стульев». Помешавшийся от пережитых волнений, крушений надежд, страха отец Федор, 
священник, склонный к обновленчеству, призывает окружающих и к церковному, 
и к светскому покаянию: Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая 
пальцы, закричал охрипшим голосом: 

– Куда девал сокровища убиенной тобою тещи? 
Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, 

что они почти соприкасались со стеклами пенсне. 
–Говори! – приказывал отец Федор. – Покайся, грешник! [3, с. 291]. 
На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их 

к лютеранству. 
– Птицы, – говорил он им звучным голосом, – покайтесь в своих грехах публично! 

[3, с. 293]. Последний пример как раз и отсылает читателя к советскому покаянию: оно 
касается неверующих (птиц), оно должно быть публичным. 

 В том же романе речевой поступок «явка с повинной» трактуется как покаяние: 
Потом Кизлярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую «Бонбон де Варсови», выкушал 
стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было каяться. Председатель биржевого 
комитета вступил в приемную губпрокуратуры [3, с. 204-205]. 

Ильф и Петров еще и фельетонисты, и в этом качестве, конечно, не могли пройти 
мимо темы покаяния. В 1932 году вышел их фельетон «Идеологическая пеня», 
посвященный феномену советского литературного покаяния. Пик литературных покаяний 
приходился на 1931 год, и об этом фельетонисты упомянули: в прошлом году в это же 
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время сладкая пора литотмежеваиий была уже в полном разгаре [4]. Но, по-видимому, 
сам процесс формировался раньше, о чем свидетельствуют приведенные выше цитаты 
из «Двенадцати стульев». Сюжет фельетона: пора литературным халтурщикам 
(халтуртрегерам) каяться (отмежовываться), и дело это надо нормировать: давно уже 
пришло время внести стройность и порядок в литотмежевательное дело. 
Халтуртрегерам необходимо беспрестанно помышлять о спасении. Нужны некие нормы. 
Необходимо расставить вехи на этом нелегком пути <…> 

Однако дело отмежевания от литературных грехов и срывов нельзя оставить 
во власти подобного самотека.  

Отмежевание никоим образом нельзя отделять от самого произведения. Оно 
должно составлять как бы часть самой книги [4]. Таким образом, авторы связывают 
литературное покаяние именно с малохудожественной литературой, высмеивая и то, 
и другое. Принудительное покаяние настоящих писателей остается вне их внимания, в чем 
проявилась, в целом, их лояльная по отношению к советской культуре 20-х гг. позиция. 
Доводя нормирование речевого поступка «покаяние» до абсурда, Ильф и Петров 
предлагают образец покаянного текста: Считаю мой роман "Отрыжка прошлого" 
реакционным как по содержанию, так и по форме и представляющим собой развернутый 
документ узколобого кретинизма и мещанской пошлости. Сейчас я нахожусь 
в развернутой стадии перестройки и работаю над идеологически выдержанным романом 
"Апатиты" (название условное), с каковой целью выезжаю на месторождения этого 
полевого шпата. Валерьян Молокович [4]. Здесь интересно то, что авторы выдерживают 
(комически утрируя) все элементы реальных покаяний (см. [7]). 

А. Платонов, сам прошедший, в отличие от Ильфа и Петрова, через процедуру 
публичного покаяния, так же, как и они, относился к ней сугубо иронически. Платонов не 
сосредоточивал внимание читателя на этой теме, он упоминал акт покаяния походя, 
вскользь, как само собой разумеющуюся деталь социального поведения. И именно этим 
достигался комический эффект. Упоминается покаяние в повести «Ювенильное море» 
и в пьесах. Примеры (см. также в [7]): «Дураки на периферии» (1928 г.): 

Иван Павлович. <…> Граждане члены комиссии и председатель! Я должен сделать 
вам внеочередное заявление. На основе чистосердечного признания гражданина Рудина, 
Глеба Иваныча… Глеб Иваныч, подтвердите… и в силу политических моих убеждений, 
благодаря состоянию моей законности, – иначе меня сократят… Глеб Иваныч, повторите 
ясно при всех ваше чистосердечное раскаяние и за меня не стыдитесь. 

Глеб Иванович. Я… 
Иван Павлович. Пришел ко мне сейчас гражданин Рудин и внезапно рассказал, 

одновременно покаявшись… [5, с. 48]. 
«Шарманка» (1030 г.): 
Алеша. Да я, товарищ Щоев… Я нечаянно… Я хотел героя сделать, а он сломался. 
Щоев. Сломался?! Мало ли что сломался! Подавай теперь заявление, что ты 

осознал свою ошибку. Но заявление свое считай явно недостаточным, а себя признай 
классовым врагом. <,,,> 

Евсей. Заявление подай. Пиши, что чувствуешь немую тоску.  
Щоев. Осознайся, полегчает. <…> 
[Разговор среди собрания – А.Р., З.С.]: 
– Считай себя для пользы службы вредителем! 
– Карайте сами себя в выходные дни! 
– Больше мученья, больше угрызений совести, больше тоски за свой класс, 

товарищи! 
– На высокую ступень! 
– Ура!.. 
Щоев. Умолкни, стихия. <…> 
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 (Хладнокровно) Достаточно будет, если человек письменно раскается 
в сердечном заблуждении. 

Евсей. Нам важно получить от него документ по форме, и больше ничего. 
Согласно документа он исправится механически! <…> 

Алеша. Я сознаю себя ошибочником, двурушником, присмиренцем и еще 
механистом… Но не верьте мне… Может быть, я есть маска классового врага! А вы 
думаете редко и четко, вы – умнейшие члены! А я полагал про вас что-то скучное, что 
вы плететесь в волне самотека, что вы бюрократическое отродье, сволочь, кулаческая 
агентура, фашизм. Теперь я вижу, что был оппортунист, и мне делается печально на 
уме… [5, с. 106–108]. 

Щоев. Сейчас, товарищ женщина. Дай бумажку – я заявление напишу, что 
отрекаюсь от ошибок [5, 109]. 

Годовалов. А что же теперь нам-то делать, Игнат Никанорович? Ведь 
объективных причин, люди говорят, нету, а есть одни субъекты… 

Щоев. Объектов нету, говоришь?.. Тогда организуй самобичевание, раз ты 
субъект [5, с. 113–114]. 

«Высокое напряжение» (1931 г.): 
Жмяков. <…> Что вы там молчите, как раскаявшиеся оппортунисты? [6, 131]. 
«Ювенильное море» (1932 г.): 
Умрищев же думал безмолвно для самого себя: «Всю жизнь учился не соваться, 

а тут сунулся с покаянием – и пропал! Ну кто тебе директиву соваться дал – скажи, 
пожалуйста: кто? Жил бы себе молча и убого, как остальные два миллиарда живут!» 
[6, с. 369]. 

– Хотя я зоотехник, – сказал Високовский, желая выявить чем-нибудь охватившую 
его радость зоотехнического творчества, хотя бы тем, чтобы покаяться… [6, с. 423]. 

Умрищев был давно исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете 
от своего чуждого мировоззрения [6, с. 430]. 

Из приведенных примеров видно, что, если ирония Ильфа и Петрова была 
направлена на документный, обязательный, принудительно-добровольный характер 
литературного покаяния, то ирония Платонова глобальна: покаяние охватывает всю 
культуру, оно вошло в ее плоть и кровь. 

В 1933 году Е. Замятин, вспоминая 1931 год, так охарактеризовал пик литературных 
покаяний: Шок от непрерывной критической бомбардировки был таков, что среди 
писателей вспыхнула небывалая психическая эпидемия: эпидемия покаяний. На страницах 
газет проходили целые процессии флагеллантов: Пильняк бичевал себя за признанную 
криминальной повесть («Красное дерево»), основатель и теоретик формализма 
Шкловский – отрекался навсегда от формалистической ереси; конструктивисты 
каялись в том, что они впали в конструктивизм и объявляли свою организацию 
распущенной; старый антропософ Андрей Белый печатно каялся в том, что он 
в сущности антропософический марксист… Особенно благоприятную почву для себя эта 
эпидемия нашла в Москве, легче поддающейся эмоциям: среди петербургских писателей – 
флагелланты были исключением [2]. Замятин называет кающихся литераторов 
флагеллантами, так как они культивировали именно публичное самобичевание. 

Упоминал о покаяниях 1931 года в своих дневниках и К. Чуковский. В записях 1931 
и 1958 годов они носят характер несколько отстраненной иронической констатации 
(об Эйхенбауме, о литераторах ГДР), хотя сам Чуковский в 30-х годах подвергался 
настоящей травле и был непосредственным участником описываемых событий. И только 
в 1968-м предсмертном году он сделал запись о своем участии в литературных покаяниях: 

Воскресенье 30. Июнь. Мне хочется записать об одном моем малодушном 
поступке. 

Когда в тридцатых годах травили «Чуковщину» и запретили мои сказки – и сделали 
мое имя ругательным, и довели меня до крайней нужды и растерянности, тогда явился 
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некий искуситель (кажется, его звали Ханин) – и стал уговаривать, чтобы я публично 
покаялся, написал, так сказать, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что 
отныне я буду писать правоверные книги – причем дал мне заглавие для них «Веселая 
колхозия». У меня в семье были больные, я был разорен, одинок, доведен до отчаяния 
и подписал составленную этим подлецом бумагу. В этой бумаге было сказано, что 
я порицаю свои прежние книги: «Крокодила», «Мойдодыра», «Федорино горе», 
«Доктора Айболита», сожалею, что принес ими столько вреда, и даю обязательство: 
отныне писать в духе соцреализма и создам… «Веселую Колхозию». Казенная сволочь 
Ханин, торжествуя победу над истерзанным, больным литератором, напечатал мое 
отречение в газетах, мои истязатели окружили меня и стали требовать от меня 
«полноценных идейных произведений». <…> 

И что хуже всего: от меня отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я 
чувствовал себя негодяем. <…> 

Ханин увез его в Москву. Узнав, что он намерен предать гласности этот 
постыдный документ, я хотел вытребовать его у Ханина, для чего уполномочил Ваню 
Халтурина, но было поздно. И мне стало стыдно смотреть в глаза своим близким. 

Через 2–3 месяца я понял, что совершил ужасную ошибку. Мои единомышленники 
отвернулись от меня. Выгоды от этого ренегатства я не получил никакой. И с той поры 
раз навсегда взял себе за правило: не поддаваться никаким увещаниям омерзительных 
Ханиных, темных и наглых бандитов, выполняющих волю своих атаманов [8, с. 448–450]. 
Здесь содержится, в отличие от приведенных выше, нравственная оценка речевого поступка 
«покаяние». 

Итак, литературное покаяние было принципиально необходимым речевым актом 
в соцреалистической словесной культуре, в системе литературной коммуникации, оно 
документально оформляло обязательство литераторов быть лояльными к власти. Самими 
литераторами этот речевой поступок воспринимался по-разному в зависимости 
от общественно-политической позиции писателя. 
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Аннотация  

Рассматриваются механизм информационных атак и механизм эффективного 
дискурсивного противодействия им в медийном сетевом пространстве. Обозначены 
коммуникативные приёмы дискурсивной защиты от «вирусных» информационных атак. 
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Summary 

The article deals with the mechanism of informative attacks and the mechanism of effective 
discursive counteraction to them media network space. Communicative methods of discursive 
protection against “virus” information attacks are indicated. 
 

Keywords 
Discursive reality, “virus” information, informative attack, consciental impact, mental 

representation, pattern, spindoctoring technology.  
 
Информационно-психологическое противоборство ставит цель 

перепрограммировать имеющуюся у противоположной стороны систему публичных 
коммуникаций (коммуникативных сетей), которая формирует посредством комплексной 
дискурсивной технологи «окна дискурса» иную символическую среду для манипуляций 
образами и обработки информации в ментальном пространстве людей как объектов такого 
воздействия, чтобы создавать и прививать новое содержание и новые формы в сетевых 
информационных пространствах, которые связывают ментальную сферу людей (их 
сознание) и их коммуникативную среду, что, по мнению M. Кастельса [1, с. 449–450], 
«равносильно переоснащению нашего разума», когда «человек начинает чувствовать / 
думать по-другому, овладевать новыми значениями и новыми правилами для придания 
смысла этим значениям». В конечном итоге меняется поведение человека: он начинает 
иначе направлять свои усилия на трансформацию «способа, с помощью которого действует 
его общество», чтобы привести к разрушению существующего порядка и «привитию 
(имплантированию) в нем новых (чуждых, инокультурных) ценностей и интересов» [2–5]. 
В этом плане заслуживают пристального внимания и изучения консциентально 
направленные коммуникативные технологии и механизмы, которые способны эффективно 
формировать и преобразовывать имеющуюся (существующую) в период консциентального 
воздействия (вторжения) на чужое территориально-информационное пространство среду 
или систему публичных коммуникативных практик, которые посредством подготовленных 
проводников или групп влияния способны вызывать (причинять) последствия, крайне 
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важные для характера социальных изменений и потрясений в обществе. При этом возможно 
появление любопытного коммуникативного парадокса: чем интенсивнее консциентальное 
воздействие информационных атак (вбросов, интервенций, шумов), пропущенных через 
манипулятивные механизмы «веерного сдвига дискурсивных окон» [3, с. 16–35; 5, с. 1–20] 
и позволяющих не только фокусировать «эти окна» в определенном значении, 
но и осуществлять в общественном сознании смену «рамок допустимого» и «возможного» 
их оценок в пределах создаваемой дискурсивной реальности с целью продвижения 
в массовое сознание необычных, немыслимых ранее идей, [5, с. 512–518; 7], тем выше 
возможности введения в дискурсивный оборот сообщений и посланий, стимулирующих 
доминирование в новых коммуникативно-информационных сетях продвигаемых 
бенефициаром или спиндоктором («режиссером») новых (чуждых, заимствованных) 
ценностей, интересов, установок и паттернов поведения, создавая более широкий контекст 
уничижительного отношения, беспощадной критики и недоверия к бытующим в социуме 
принятым общекультурным ценностям, нормам, устоям, традициям и государственным 
лидерам [6; 8; 9].  

Чаще всего подобные сообщения-вбросы или «вирусные сообщения» строятся 
продуцентом (также: «режиссером», бенефициаром, интересантом, инициатором) 
по определенным, заранее установленным и «срежиссированным» сюжетам с конкретными 
целями, задачами, умыслами и экспонируются в коммуникативных сетевых практиках 
текстами, гипертекстами, мелодийными песенными посланиями, имиджевыми 
показателями, лозунговыми слоганами, изображениями, словами-концептами, короткими 
sms, клипами, видеофильмами, способными затрагивать чувствительные струны отдельных 
индивидов, социальных групп или общества в целом [см.: 3; 6], так как «средства 
коммуникации, изменяя среду, вызывают в нас необычайные соотношения чувственных 
восприятий. Расширение любого чувства изменяет образ нашего мышления 
и деятельности – нашего восприятия мира. Когда изменяются эти соотношения, 
изменяются и люди» [10, с. 342]. Примечательно, что само распространение 
«срежиссированных» информационно-коммуникативных посланий прагматически 
обусловлено тем, что подобные послания строятся бенефициаром-продуцентом в едином 
информационном пространстве с противоборствующей стороной по определенным, 
заранее установленным сюжетам, точным «национальным лекалам», в трактовке Р. Харре, 
и фреймовым конфигурациям, коррелирующим с «языком ментальных репрезентаций» 
противника, с конкретным умыслом, с «вирусным» смыслом и с запланированным 
результирующим эффектом, чтобы реализовать свою конечную цель – достичь и поразить 
сознание противника [о «режиссерской» – в прямом и переносном смысле – практике 
постановок политических событий см.: 15]. Технологические контуры достижения 
запланированного результирующего эффекта достаточно точно описаны метафорическим 
языком во втором веке нашей эры Лукианом из Самосаты, отмечавшим уязвимость души 
человеческой перед вербальным воздействием [9, с. 101; см. также: 6, с. 67–68]. Примером 
современного информационного дискурсивного вброса и противостояния ему со стороны 
объекта атак является дефензивная стратегия контрдискурсии информационному «тарану» 
в сетевых СМИ «срежиссированного» по определенному фреймовому сценарию 
фактуального дискурсивного пространства, именуемого в начале информационной 
интервенции «Панамскими документами / Панамскими бумагами».  

Опираясь на «ассоциативную («условнорефлекторную»), в терминологии 
Л.С. Выготского [11, с. 104], связь» логического отношения части и целого, инициаторы 
интервенционного дискурса попытались перенести эту связь на отношения между частью 
и целым, где по задуманному ими сценарию в качестве первого компонента должны быть 
представлены один или несколько человек, имеющих значимое и статусное положение 
в обществе и стране (т. е. «фигура на фоне»). В качестве второго компонента или «фона» 
должна выступать сама страна, само общество, которое связано с его частью (т. е. важными 
и значимыми персонами) общим признаком. По логике переноса, если первой части 
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(персонам) будут приписаны негативные признаки, то, следовательно, эти признаки 
«ассоциативно или условнорефлекторно» переносятся и на целое, т. е. на общество 
и на страну. Специфика указанной разновидности интервенционного дискурса проявилась 
в том, что финальная точка в разоблачении «срежиссированной» информационной атаки 
была перенесена на гиперфрейм, построенный на основе двух фреймов, а именно: 
«Президент РФ» и «Коррупция и мировые лидеры». Таким образом, направленность 
информационной атаки, совершив определенную петлю смысловой трансформации 
«Панамские бумаги – оффшоры – коррупция – российский след – президент РФ», вернулась 
к своей исходной позиции, но уже поименованной не в исходном варианте как «Панамские 
материалы» / «Панамские архивы», а как «Панамские откровения». Такая 
прагмасемантическая трансформация, судя по заголовкам мировых медийных изданий, 
показала, что главным «героем» «Панамского архива», призванного, по задумке 
«режиссеров-манипуляторов», разоблачить «серые» схемы отмывания денег, которые 
применяли различного уровня мировые звёзды спорта, кино и политические деятели 
многих стран, стал Владимир Путин.  

Специфика указанной разновидности «срежиссированного» дискурса заключалась 
в том, что для отражения эффективного противодействия таким информационным 
нападкам была применена поучительная – с точки зрения реализации стратегии 
дефензивной контратаки – коммуникативная технология «веерного сдвига» окна дискурса, 
продемонстрированная массовому адресату через известный медийный канал RT 
на русском языке [см.: http:// russian.rt.com/article/157130]. Суть этой эффективной 
технологии проста и она хорошо известна в риторической практике, особенно в практике 
полемических (агональных) диалогов, которые ведут между собой ораторы. За основу 
берется лаконичность вопросно-ответной формы, где в качестве вопросительной части 
приводятся «самые громкие разоблачительные сведения», в которых обвиняются 
оппоненты, в частности, российские фигуранты «Панамских документов». Исходя 
из наличия «ассоциативной («условнорефлекторной») связи» [11, с. 104] логического 
отношения части и целого, «вина» российских фигурантов, по замыслу «режиссеров 
Панамагейта», должна автоматически переноситься также и на президента РФ, и на страну 
в целом (здесь также можно вспомнить и новозаветное: «Злословия злословящих тебя, 
падут и на меня»).  

Однако особенность примененной разновидности ответной (контрдискурсивной) 
«дефензивной атаки» заключалась в том, что в данном конкретном случае был применен 
эффективный тактический прием риторического ответа, когда в закрывающей части 
диалогического обмена в качестве ответа использовались конкретные (фактуальные 
и проверяемые) данные из опубликованных материалов «оффшорного скандала». На этом 
основании был использован достаточно привлекательный с точки зрения риторического 
взаимодействия ход: заглавие публикуемого материала («5 грехов Путина ... или 
не Путина?») заключало в себе информационную интригу, которая сводилась к тому, что 
в первой части заголовка было обозначено конкретное количество «прегрешений» Путина, 
а после нескольких пробелов ставился вопрос («… или не Путина?»), на который должны 
были ответить сами читатели при знакомстве с содержанием приписываемых президенту 
«грехов». Иначе говоря, массовому читателю предоставлялась возможность 
самостоятельно ответить на вопрос: есть ли в этих «скандальных» материалах конкретные 
факты, доказывающие реальное участие самого Путина в оффшорном скандале, или их нет? 
Примечательно, что полемический диалог подается читателю не только в вербальной 
форме, но ещё и в форме видеоряда, перекликающегося с видеорядом, составленным 
«режиссерами» «Панамских документов». Тем самым коммуникативная технология 
«полемического диалога» предоставляет возможность массовому адресату воочию 
убедиться в том, что, отталкиваясь от видеоряда знаменитых персон с перечислением их 
«грехов» в «Панамских материалах», читатель приходит к тому же видеоряду персон, 
в котором Путина нет. Следовательно, фактуальной оказывается тщетность поиска 
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«грехов» Путина в представленных материалах. Естественно, что также к результативной 
тщетности приводит и попытка получить коммуникативный эффект, запланированный 
«режиссерами» «Панамских бумаг», чтобы убедить массового адресата в личной 
причастности В.В. Путина к фактам, перечисленным в «скандальных» материалах 
«Панамских бумаг».  

В этом контексте заслуживают особого внимания такие состязательные акты 
коммуникативно-ритуального взаимодействия, которые, как правило, характеризуются тем, 
что широко используются в тех или иных разновидностях коммуникативно-ритуального 
взаимодействия, например, по реинкарнации или в практике психотерапевтического 
взаимодействия. Такие акты и их разновидности осуществляются по особому схематичному 
образцу или образу-модели, подчиненному строгой последовательности и очередности 
обмена действиями: «вопрос / запрос – ответ», коррелирующему с прагматическим 
и политтехнологическим потенциалами «языкового ресурса феномена “мягкой силы” 
консциентального воздействия», отмеченного в [8, с. 8–10; 16; о типах «жесткого» 
и «мягкого» вербального кодирования в политической дискурсии см. также: 6; 13. Подробнее 
о концептуальных истоках и специфике термина “мягкая сила” / “soft power” см.: 14]. 
Формулируя вопросы и находясь в рамках сакрального взаимодействия реинкарнационной 
или психотерапевтической схемы, ведущий как инициатор или автор, реализующий 
«дефензивную стратегию» активного информационного противостояния / противоборства, 
ожидает от погружаемого в тематическое пространство или в «тему», по В.Н. Волошинову, 
ведомого (адресата как объекта прямого вербального воздействия) только краткие 
(однозначные) ответные действия в виде подтверждающего «да» или отрицающего «нет». 
И хотя в дискурсивных фрагментах перечисленные респонсивные действия адресата имеют 
различное тематическое пространство, тем не менее, оно не выходит за пределы 
«иллокутивной заданности и интенциональной направленности», в терминологии 
А.А. Романова, на реализацию дефензивной стратегии (активной обороны), переходящей 
в рамках обозначенного акта ритуального взаимодействия в ответную атаку по типу 
вербально-психологического «айкидо». В этой связи уместно вспомнить слова 
В.Н. Волошинова о том, что «тема – сложная динамическая система знаков, пытающаяся 
быть адекватной данному моменту “становления” сознания», что она не должна терять «свою 
связь с предшествующими и последующими моментами ситуации при всех повторениях» 
[15, с. 101].  

Примечательно, что при каждом тематическом повторении (в нашем случае 
тематического повторения в ответах «да», переходящих в «нет») образуется атакующий 
коммуникативный эффект «сдвоенного центра», в котором новое ответное «да» 
семантически прирастает содержанием ответного действия и переходит (переносится) 
в предыдущее и усиленное «нет». Формирование эффекта «сдвоенного центра» 
основывается на удвоенном столкновении «да» и «нет» в рамках одного и того же 
комплексного (визуально-вербального / вербально-визуального) тематического 
пространства, которое направлено на усиление предыдущего ответного «нет» 
в тематическом формате ритуального обмена с целью осуществить таким образом 
наращивание дефензивного смыслового и прагматического потенциалов конкретного 
(представленного в материалах) тематического пространства. В конечном итоге 
получается, что задаваемый инициатором (вопрошающим) формат «фехтующего» 
(«боксерского») взаимодействия, в котором ответные и – (специфичные для этого формата 
интерактивного взаимодействия) – закрывающие реплики в виде комплексных (визуально-
вербальных) действий уже запрограммированы тематически и иллокутитвно, либо 
проспективно блокирует по образцу спин-докторинговых технологий любые иные 
выводные заключения, кроме согласия, либо практически оставляет их без 
предусмотренной для ответов адресата альтернативы, Одним словом, задаваемый 
инициатором (вопрошающим) формат взаимодействия является в рассматриваемом случае 
своеобразной «подсказкой», в которой вербальная – вопросительная – часть предполагает 
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вариативность ответа, а визуальная часть блокирует такую альтернативу (вариативность) 
и отсылает к ответной, утвердительной реплике «нет», закрывающей негативные оценки 
и выводы посредством серийной демонстрации визуального образа В.В. Путина, широко 
внедренного в сознание массового адресата.  
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 В статье рассматриваются вопросы использования культуроведческого материала 

при обучении языку; о необходимости не только говорить и писать на изучаемом языке, 
но и дать обучающимся определённый запас коммуникативных навыков и умений, который 
они могли бы применить в будущей своей деятельности.  
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Annotation 

The article deals with the use of cultural material in the teaching of language; about the 
necessity not only to speak and write in the studied language, but also to give the students a certain 
supply of communicative skills and abilities that they could apply in their future activities. 

  
Сегодня так важно людям разных стран понять друг друга, совместно работать, а это 

возможно лишь в условиях непосредственного общения и приобщения к жизни, к культуре 
той страны, в которую ты приехал. При существующем ритме жизни и постоянном 
дефиците времени становится немаловажным изменить бытующее мнение о трудности 
изучения иностранного языка, особенно его грамматики. Методика преподавания русского 
языка как иностранного прошла долгий путь развития. 

Методическая реформа – сложный процесс. Однако, как быстро будет происходить 
вытеснение одних реформ другими, более прогрессивными, зависит во многом от того, 
насколько широкий круг преподавателей воспримет новые подходы и методы и начнет 
проводить их в жизнь. 

В области методики преподавания иностранных языков все более популярной 
становится лингвокультурологическая парадигма, охватывающая аспекты взаимодействия 
языка и культуры в учебном процессе.  

Обучение иностранному языку рассматривается как процесс межкультурной 
коммуникации, диалог культур, в ходе которого личность познает и присваивает себе 
элементы иноязычной культуры. Исследователи пришли к выводу, что в основе обучения 
должна быть культура, и язык должен преподноситься учащимся как неотъемлемая ее 
часть. Такой точки зрения придерживаются Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, 
Д.Б. Гудков, В.В. Красных, Е.И. Пассов, Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин, С.Г. Тер-Минасова, 
В.П. Фурманова, И.П. Лысакова, Л.И. Харченкова и другие видные методисты [4]. 

Теория коммуникации убеждает нас в том, что недостаточно знать язык, систему 
языка, правила функционирования языкового кода. Чтобы общаться, надо знать, как 
пользоваться языком в определенном контексте, т. е. выучить язык означает сегодня 
овладеть речевым поведением в естественном контексте. При обучении языку необходимо 
выработать навыки свободного общения на изучаемом языке, то есть закрепить и развить 
полученные навыки и умения на более сложном и новом для учащихся языковом 
и информативном материале, в основе которого лежит накопленное веками духовно-
историческое и культурное наследие народа изучаемого языка [3].  
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История языка – это история народа, на нем говорящего. В этом понимании всякий 
развитый национальный язык представляет собой своеобразный способ национального 
выражения. 

Для реализации поставленных целей необходимо разработать интерактивные 
методы формирования и использования речевого этикета изучаемого языка, произвести 
сравнительный анализ речевого этикета обоих языков, подготовить словник наиболее 
употребляемых речевых формул изучаемого языка, разработать систему упражнений 
и заданий по активизации речевого этикета в речи учащихся. 

В каждом обществе этикет постоянно развивался как система правил поведения, 
система разрешений и запретов, организующих в целом морально- нравственные нормы. 

Известно, что речевое общение происходит на фоне социального взаимодействия 
личностей. Социальный аспект коммуникативного акта заключается в том, что каждый 
участник этого процесса является носителем общественной роли в социальной ситуации. 

Речевой этикет представляет собой формулы приветствия, привлечения внимания, 
просьбы, благодарности и др. Все эти формулы способствуют развитию общения, т. е. несут 
контактоустанавливающую (фатическую) функцию. Без использования этикетных формул 
невозможно полноценное общение. 

Общение является основной социальной характеристикой человека, одним 
из стимулов овладения речью. “Чтобы полноценно общаться, пишет А.А. Леонтьев, – 
человек должен в принципе располагать целым рядом умений. Он должен, во-первых, 
уметь быстро и правильно ориентироваться в условиях общения. Он должен, во-вторых, 
уметь правильно спланировать свою речь. Он должен, в-третьих, найти адекватные 
средства для передачи этого содержания. Он должен, в-четвёртых, уметь обеспечить 
обратную связь. Если какое-то из звеньев акта общения будет нарушено, то оно будет 
неэффективным” [5]. 

В процессе обучения необходимо определить особенности контингента учащихся, 
их национальной психологии общения, чтобы полноценно использовать 
этнолингвистические особенности учащихся в обучении их неродному языку. 

С самого начала очень важно использовать на занятиях культуроведческий 
материал, который помогает учащимся лучше усвоить пройденный материал, что в свою 
очередь способствует стимулированию познавательного интереса учащихся, развивает 
и углубляет желание лучше узнать и изучить второй язык. 

Необходимо, чтобы учащиеся поняли важность изучения наряду с изучаемым 
языком и культуру народа изучаемого языка, как одного из факторов обогащения 
собственной культуры и осознали необходимость этого и в дальнейшем. 

На занятиях требуется научить учащихся не только говорить и писать на изучаемом 
языке, но и дать им определённый запас коммуникативных навыков и умений, который они 
могли бы применить в будущей своей деятельности. 

Знание специфических особенностей культуры определённого этноса позволяет 
приблизиться к пониманию его национальной психологии. 

Конечным результатом в обучении второму языку является развитие следующих 
навыков и умений обучающихся:  

а) знание культуры, традиций и обычаев народа изучаемого языка; 
б) умение правильно, коротко и ясно выражать свои мысли на изучаемом языке; 
 г) свободно входить в разговор, уметь им управлять и завершать его. Текст может 

представлять собой как монологи, так и диалоги и даже полилог. 
Обучая учащихся диалогу или полилогу, надо знакомить их со всей ситуацией, 

которая тоже является элементом текста, и тренировать их речь, предлагая ситуацию. 
В процессе обучения необходимо определить особенности, контингента учащихся, 

их национальной психологии общения, чтобы полноценно использовать 
этнолингвистические особенности учащихся в обучении их неродному языку. 
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С самого начала очень важно использовать на занятиях исторический, 
культуроведческий материал, который помогает учащимся лучше усвоить пройденный 
материал, что в свою очередь способствует стимулированию познавательного интереса 
учащихся, развивать и углублять желание на основе этих материалов стремиться изучать 
с интересом второй язык. 

Необходимо, обогатить занятия наглядными пособиями с использованием богатого 
исторического материала, чтобы учащиеся поняли важность изучения языка и культуры 
народа изучаемого языка как одного из факторов обогащения собственной культуры 
и осознали необходимость этого и в дальнейшем. 

Считается целесообразным выделять наиболее употребительные единицы речевого 
этикета как единицы отбора с учётом национально-культурной специфики. 

При ознакомлении с какой-либо темой или текстом обучаемые знакомятся 
с культурными ценностями; мировоззрением и мышлением народа; обычаями, допустимым 
и недопустимым в речи; поведением и отношениях. 

На занятиях необходимо использовать материал, помогающий учащимся 
в адекватном восприятии «национальной картины мира» изучаемого языка. 

Актуальным в современной методике обучения является использование 
интерактивных методов обучения. Но это не значит, что преподаватели языковых 
дисциплин должны отказаться от всего накопленного за много лет. 

Инновационная деятельность преподавателя рассчитана на поиски новых 
интерактивных методов обучения. 

Основными приёмами интерактивной методики являются изучение языка 
в сообществе, обучение в сотрудничестве. Это проведение ролевых игр, интервью, 
мозговой штурм, обмен мнениями и др. 

Навыки слушания и говорения гораздо сложнее, чем навыки чтения и письма. 
Поэтому методика обучения языку ориентирована, прежде всего, на принцип 
коммуникативности, предполагающий широкое использование учебно-речевых ситуаций 
при обучении языку на основе страноведческих, лингвострановедческих и языковых знаний 
и умений. Прежде всего, это знания о социокультурных особенностях в общении людей 
в различных ситуациях, умение пользоваться полученными знаниями и развивать их 
самостоятельно в процессе овладения этой культурой, готовность вступить в иноязычное 
общение. 

Во всяком случае, каждому преподавателю рекомендуется творчески подходить 
к отбору материала для достижения более эффективного обучения языку. 

Использование игровых заданий на занятиях по изучению языков является одной 
из эффективных форм обучения. Данная форма помогает снятию языкового барьера, 
повышает интерес студентов к знаниям и обогащает их словарный запас. 

Игра – это деятельность, свойственная людям с рождения до старости, деятельность, 
через которую человек познает мир. И естественно, важным фактором, способным оказать 
влияние на развитие человека с ранних лет, является игра [3]. С помощью неё ребёнок 
познаёт окружающий его сложный, непонятный мир и, окунаясь в него, со временем 
начинает осознавать себя на этом свете. Во время игры развивается память, как 
механическая, т. е. координирующая движения, так и зрительная, как способность 
воспринимать различие окружающих предметов и многообразие их цветов. Сам процесс, 
представляет для ребёнка достаточно занимательную деятельность. Ведь именно в игровой 
форме, нас с малых лет учат различать буквы и цифры, называть цвета, считать и т. д.  

Зачастую она является своеобразной предварительной тренировкой перед серьезным 
делом, которое предстоит человеку в жизни.  

Игра – узнавание и испытание себя, своих сил и возможностей, реализация 
врожденной потребности что-то уметь, это также реализации стремления к главенству или 
соперничеству. Она отвечает потребности человека дать выход избыточной жизненной 
силе или, наоборот, зарядиться энергией. Игра протекает в условиях повышенной 
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физической, интеллектуальной, эмоциональной активности. Она является необходимой 
частью культуры [1]. 

Игра – это упражнение во взаимодействии с людьми в разнообразных социальных 
контекстах и ролях, взаимодействии, осуществляемом с помощью типичных инструментов, 
в том числе языка. 

Игpa при обучении языку: 
– мотивирует деятельность, при которой речь является средством достижения 

реальной цели; 
– увеличивает степень мотивированности учащихся, повышая интерес ксамому 

учебному предмету; 
– способствует тому, что учащиеся усваивают знания и приобретают языковой 

опыт не по необходимости, а по собственному желанию; 
– создает психологическую готовность учащихся к речевому общению, 
– снимает “психологические барьеры”; 
– дает возможность учащимся оценить себя на фоне других, создает атмосферу 

здорового соревнования, благодаря чему мобилизуется творческий потенциал учащихся; 
– обеспечивает естественную необходимость многократного повторения 

«текстового и речевого материала, усвоение которого необходимо при подготовке 
к речевой деятельности; 

– делает более разнообразным и увлекательным учебный процесс. 
Игровые задания – эффективное средство: 
а) овладения языковым инструментарием; 
б) формирования и развития речевых механизмов. 
в) формирования и развития лексических, грамматических, фонетических и речевых 

навыков и умений. 
Ролевые игры включают ток-шоу, дискуссии с заданными ролями, игры-интервью. 
Важно отметить, что подготовка к коммуникативной игре (обсуждение, создание 

сценария, распределение ролей, выработка позиций, поиск аргументов и пр.) является 
важной частью самого задания и должна проходить на русском языке. 

Целесообразно различать типы игровых заданий в зависимости от тех методических 
задач, которые решаются в процессе игры: 

1. Игровые некоммуникативные задания используются для усвоения отработки 
языковых форм, лексики, речевых моделей, а также для формирования речевых 
механизмов. 

2. Игровые предкоммуникативные задания используются для формирования 
и развития лексических, грамматических, фонетических и речевых навыков и умений. 
Задания этого типа позволяют осуществить переход от овладения языковым 
инструментарием к общению на изучаемом языке. Надо заметить, что эти задания не 
являются коммуникативными, так как не реализуют задачи общения, однако представляют 
собой необходимую ступень на пути к реальной коммуникации. 

3. Игровые коммуникативные задания применяются при формировании 
коммуникативной компетенции, включая языковой психологический, 
социолингвистический аспекты, в четырех видах речевой деятельности. Задания этого типа 
развивают способность учащихся решать средствами изучаемого языка актуальные задачи 
общения. 

Эти три типа заданий, последовательно и взаимосвязано применяемые в учебном 
процессе, служат решению целостной задачи: «Трудное сделать привычным, привычное – 
легким, а легкое приятным» (К. Станиславский). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются каламбуры как вид языковой игры. Для анализа взят 

сборник «Пьесы для любимого театра» современного автора – Николая Коляды. Герои его 
используют возможности языка для образования новых слов. 
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С.Г. Михейкина писала: «Несмотря на многообразие научных изысканий, 
неоднократные попытки прояснить природу каламбура, термин "каламбур" остается до сих 
пор неоднозначным, единого определения не существует» [1, с. 5]. Однако стоит ли считать, 
что способы его создания тоже отличаются? 

В.З. Санников и Е.А. Земская писали о том, что каламбуры образуются в результате 
обыгрывания сходного звучания слов, или парономазии. Чтобы проиллюстрировать этот 
прием, приведем отрывок из диалога драмы «"…Нелюдимо наше море…", или Корабль 
дураков». 

«Фаина. Я вот в прошлый год в театр ходила… Ух, как здорово! Так вот, мне этот 
артист понравился… Как его? Я, вообще-то, больше люблю артистов балетов, а тут этот 
был… Ну как его? Не помню фамилии… Да Клеонта он еще играл, ну? 

Анвар. Клиента? 
Фаина. Да это у вас, у трактористов, клиенты. А там Клеонт был, герой такой, ну? 

Да к чему это я? 
Вовка. Да не мели ты, интеллигенция! По театрам она, по клиентам шастает!» [2]. 
Один из героев, Анвар, не понимает рассказчицу, так как незнаком с комедией 

Мольера «Мещанин во дворянстве». Другие действующие лица пьесы, Фаина и Вовка, 
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решают обыграть неправильное звучание имени собственного. Первая это делает, чтобы 
посмеяться над несообразительным Анваром, второй – над далекой, по его мнению, 
от культуры рассказчицей.  

В пьесах Н. Коляды часто можно заметить и такое обыгрывание сходного звучания 
слов, в результате чего одно становится частью другого. Е.А. Земская об этом приеме 
написала следующее: «В РР широко представлен тип каламбуров, основанных на разного 
вида преобразованиях слова, создающих звуковые сближения слова-стимула и слова, 
включенного в каламбур, относящихся к различным смысловым сферам» [3, с. 209]. 
Например, в драме Н. Коляды «Канотье» Катя говорит своей гостье: «Я сказала: ваша 
комфорка – вот эта» [4]. Она шутит над собеседницей и сближает несовместимые 
по смыслу слова «конфорка» и «комфорт». Отметим, что в данном случае Катя обыгрывает 
звучание имен нарицательных. А героиня этой же пьесы, Виктория, изменяет имя 
собственное, переосмысляя его: «Леонардо его зовут. Сыночек у меня – Александр 
Леонардович. Язык сломаешь. Леонардо Недовинченный» [4] 

Следующим приемом создания каламбуров, к тому же часто встречающимся 
в пьесах Н. Коляды, о котором писали Е.А. Земская и В.З. Санников, является обыгрывание 
полисемии. Приведем пример шуточного совмещения в высказывании разных смыслов. 
Виктор – герой драмы «Канотье» – жалуется собеседнице на то, что в трамвае его назвали 
дедушкой, спросив, собирается ли он выходить на остановке. Катя предлагает ему свой 
вариант ответа, который следовало бы сказать «обидчику»: «Бабушка, выходят замуж, 
а я вот вылазю!» [4]. Находчивая героиня обыгрывает значения слова «выйти»: 1) «Уйти, 
оставить пределы чего-нибудь; 2) (со словом «замуж») за кого» [5, с. 98]. 

В.З. Санников отметил, что могут обыгрываться разные значения: прямое 
и переносное, фразеологическое и свободное, диалектное и литературное, значения 
собственных и нарицательных слов, специальных и употребительных в обычной речи. 
Приведем несколько примеров.  

Вовка – герой драмы «"…Нелюдимо наше море…", или Корабль дураков» – 
обращается к Дине, которая работает продавцом на рынке: «А я вот тебя на загорбышек – 
и иди торгуй, продажная душа» [2]. В шутке он совмещает прямое и переносное значения 
слов: 1) Торговать – «вести торговлю» [5, с. 697]; 2) Продажный (перен.) – «за деньги, 
за подкуп готовый на бесчестные поступки» [5, с. 527]. В другой ситуации Вовка 
обыгрывает значения собственного и нарицательного существительных. После того как ему 
не удалось благополучно перенести Дину через лужу, он недовольно говорит: «Картина 
Репина "Приплыли"» [2]. Другой герой Н. Коляды комично сталкивает в высказывании 
фразеологическое и свободное значения: «Стукать вас по голове смысла нет: она пустая – 
и так зазвенит во всю округу» [2].  

Еще, как писал В.З. Санников, в каламбуре могут сталкиваться 
общеупотребительное и новое значения. Данный прием в работах исследователей языковой 
игры, а также в словарях имеет разное название: «народная этимология» [3, с. 207], 
«ложноэтимологическое переосмысление» [6, с. 38], «сознательная (обычно ложная) 
этимологизация» [7, с. 145], «намеренная ложная этимологизация» [8, с. 139]. 

Например, героиня пьесы «Полонез Огинского» говорит: «Что ты можешь понимать 
в моей тонкой душе, в моей светочувствительности?!» [9]. Она заменяет в высказывании 
одно значение слова «свет» («лучистая энергия, воспринимаемая глазом, делающая 
окружающий мир видимым» [5, с. 609]) другим («земля, мир, вселенная, а также люди, 
населяющие землю» [5, с. 609]). В итоге в ее речи слово «светочувствительность» получает 
иной, к тому же необычный смысл: восприимчивый к мнению людей. 

Е.А. Земская и В.З. Санников, как может показаться на первый взгляд, 
рассматривали одни и те же приемы создания каламбуров. Однако каждый исследователь 
предлагал и свои способы. Так, В.З. Санников написал об обыгрывании сходных в звучании 
русских и иноязычных слов. Приведем пример. Персонаж драмы «Нюня» шутливо 
произносит название фирмы-производителя телевизора «Sony»: «У меня дома "Соня"» 
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[10]. Е.А. Земская, в отличие от В.З. Санникова, отмечала, что каламбур может являться 
результатом шуточного осмысления имен собственных, или этимологизации. Например, 
героиня пьесы «Полонез Огинского» так объясняет происхождение фамилии одного 
человека: «Ах, Водопьянов, Водопьянов, пьяная вода» [9].  

Свои приемы образования каламбуров предлагали и другие исследователи языковой 
игры. Например, В.П. Москвин выделил объединение несовместимых по смыслу 
контекстов, перестановку частей близкорасположенных слов, травестирование и другое. 
Из данных перечисленных способов в драмах Н. Коляды мы встретили только последний. 
Герои драматурга часто используют цитаты из песен, художественных произведений 
и обыгрывают их, заменяя в них слова, в итоге придавая комизм целой фразе. Так, героиня 
пьесы «Канотье», Катя, переделывает куплет из песни «Увезу тебя я в тундру…»: «Мы 
поедем, мы помчимся в венерический диспансер и отчаянно ворвемся прямо 
к главному врачу!» [4]. 

На основании приведенных каламбуров из пьес Н. Коляды мы можем сделать вывод, 
что приемы их создания разнообразны. Причина этого кроется в том, что субъекты речи 
ищут различные способы быть оригинальными в общении, производить яркое впечатление 
на своих собеседников. 
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Лингвистические корпуса текстов рассматриваются как информационные ресурсы. 

Это собрание письменных и/или устных аутентичных высказываний в электронном виде, 
сформулированных по определённым правилам, снабжённых поисковой системой, 
имеющие целью лингвистический анализ, возможность классификации полученного 
языкового материала (по жанровой принадлежности, по году создания текста, по тематике). 
Национальный лингвистический корпус может служить для изучения лексики 
и грамматики в синхронном плане, а также для отслеживания изменений в языке. 
Д.О. Добровольский отмечает, что корпусы параллельных текстов предназначаются, как 
правило, для сопоставительного анализа текстов «оригинал – перевод», так как они 
позволяют обнаружить намного больше возможных переводных эквивалентов 
описываемой лексической единицы, чем анализ словарей [3]. Существуют следующие 
корпуса немецкого языка: Мангеймский корпус немецкого языка DeReCo, содержащий 
тексты художественной, научно-популярной литературы, периодики, а также подкорпус 
устной речи; LIMAS, созданный в рамках проекта системы немецко-английского 
машинного перевода, состоит из текстов различных жанров, в его основе тематическая 
классификация предметных областей. Корпус Берлинско-Брандербургской Академии наук 
DWDS содержит тексты художественной литературы XX–XXI вв., периодики, устной речи. 
В том числе это банк данных немецкого разговорного языка (Datenbank für gesprochenes 
Deutsch – DGD), с возможностью обращения к архивам разговорной речи: das "Forschungs 
und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch" (FOLK); das Korpus "Deutsche Mundarten" (Zwirner-
Korpus), das Korpus "Deutsche Umgangssprachen" (Pfeffer-Korpus). Саарбрюккенский корпус 
включает транскрипцию речи итальянских, турецких и немецких детей, созданный с целью 
демонстрации особенностей спонтанного овладения вторым языком в детском возрасте. 
Также детская речь представлена в «Дортмундском корпусе спонтанной детской речи». 
Фрейбургский корпус посвящен обыденной и официальной речевой коммуникации. 
Швейцарский корпус (Schweizer Textkorpus), созданный в рамках международного 
исследовательского проекта, имевшего целью представить немецкий язык 20 столетия 
в Германии, Австрии, Италии и Швейцарии, объединяет тексты различных жанров 
швейцарских авторов 20 века.  

Лингвистические корпуса широко используются в практике преподавания 
иностранного языка с целью знакомства с аутентичным материалом, развития «чувство 
языка», иллюстрации на аутентичном материале особенностей словоупотребления, 
синтаксических особенностей построения текстов. Основу подобного подхода составляет 
data-driven learning (datengeleitetes Lernen- обучение, на основе баз данных), 
ориентированный на анализ аутентичного материала лингвистического корпуса 
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и конкордансов в преподавании и изучении иностранного языка. Data driven learning wird 
meist in der Bedeutung einer systematischen Korpusanalyse verwendet, bei der die Lernenden von 
den Daten Generalisierungen ableiten, die sie auf neue Daten anwenden, u.a. im 
computergestützten Sprachunterricht [7, c. 42]. Анализ данных лингвистического корпуса 
позволяет более точно проанализировать семантические, синтаксические и прагматические 
характеристики идиом [9, c. 272]. Упражнения с опорой на корпусные данные, как правило, 
причисляются к заданиям на осознание языковой формы высказывания, а именно 
позволяют обратиться к тем представлениям обучаемых об изучаемом языке, ошибочность 
которых они не осознают [2, c. 173].  

Лингвистами отмечается, что в практике преподавания иностранного языка 
наибольший интерес представляет работа с конкордансом, программой, позволяющей 
анализировать большие массивы текстов на предмет обнаружения закономерностей 
использования в языке слов или выражений [5, с. 100]. В частности, лингвистический 
корпус используется для определения значения слов, для изучения полисемии слова, для 
изучения управления глаголов, для составления лексико-грамматических тестовых 
заданий, для изучения грамматических времён, для выявления различий в употреблении 
близких по значению слов. В практике преподавания немецкого языка как иностранного 
возможно также его использование для иллюстрации и обработки различных языковых 
структур и феноменов, как, например, словообразовательных моделей, предлогов Dat/Akk., 
порядка слов в немецком предложении, сочетаемости лексических единиц, вызывающей 
наибольшую трудность в изучении иностранного языка.  

Сочетаемость признается основополагающим свойством языковых единиц. Слово 
является, как правило, выражением целой системы значений. «Значение слова определяется 
не только соответствием его тому понятию, которое выражается с помощью этого слова; 
оно зависит от свойств той части речи, той грамматической категории, к которой 
принадлежит слово, от общественно осознанных и отстоявшихся контекстов его 
употребления, от конкретных лексических связей его с другими словами, обусловленных 
присущими данному языку законами сочетания словесных значений, от семантического 
соотношения этого слова с синонимами и вообще с близкими по значениям и оттенкам 
словами, от экспрессивной и стилистической окраски слова» [1, c. 165].  

Соблюдение законов сочетания слов конкретного языка позволяет построить 
правильное высказывание. На лексическом уровне сочетаемость проявляется 
в избирательности лексем, на семантическом – определяется семантическим 
согласованием, то есть компоненты сочетания не должны иметь противоречащих сем. 
Закономерности семантической синтагматики, играют важную роль в образовании смысла 
высказывания. Приведем высказывание Л.В. Щербы: «Имею в виду здесь не только правила 
синтаксиса, но что гораздо важнее, – правила сложения смыслов, дающие не сумму 
смыслов, а новые смыслы» [6, с. 301]. Так, например, особенности сочетаемостных свойств 
глагола, являющегося ядром предложения, с именами существительными, заполняющими 
синтаксические позиции в предложении, обусловливает различие номинативных свойств 
предложений [4, с. 153]. Правильное сочетание предполагает наличие одной общей семы. 
Сочетаемость в тексте требует стилистического согласования слова с текстом. 

Уверенное владение иностранным языком предполагает сформированность 
лексических и грамматических умений и навыков, выражающихся в способности понимать 
и выражать определённый смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, построенным 
по правилам данного языка, в овладении лексикой изучаемого языка в аспекте 
семантической точности, ситуационно релевантного использования лексических единиц. 
Умение строить предложения для передачи определённого смысла относят к основной 
составляющей коммуникативной компетенции. 

В рамках занятий по немецкому языку обучающимся первого курса были 
предложены задания, составленные преподавателем на основе материала корпуса 
Берлинско-Брандербургской Академии наук (DWDS). Задания предусматривали анализ 
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употреблений предлога auf (Dat/Akk), анализ предложений с целью выявления управления 
глагола, в группе дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» было предложено задание на выявление сочетаемостных особенностей 
глагола “stehen”, проводилось контрольное тестирование. 

Лингвистические корпуса данных отражают естественное использование языка, их 
применение на занятии позволяет более тщательно вести работу с лексическим 
минимумом, представленном в пособии, способствует его более эффективному усвоению. 
Наряду с расширением словарного запаса работа с лингвистическим корпусом развивает 
способность анализировать лингвистические явления, выявлять контекстуальные 
особенности словоупотребления.  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам коммуникативной компетенции медицинских 

работников. Одним из профессионально востребованных качеств медика является 
способность эффективно общаться с людьми. Кроме эффективного лечения и правильной 
постановки диагноза врач должен уметь устанавливать контакт с пациентами, в связи с чем 
речь современного врача должна быть образцовой, соответствовать всем действующим 
нормам языка и стремиться к эталону речевой культуры. Статья может быть интересна 
практикующим медицинским работникам, будущим врачам, а также специалистам 
в области филологии и речевой коммуникации. 
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The article is devoted to the problems of communicative competence of medical workers. 

One of the professionally demanded qualities of a medical worker is the ability to communicate 
effectively with people. In addition to effective treatment and correct diagnosis, the doctor should 
be able to establish contact with patients, in connection with which the speech of a modern doctor 
should be exemplary, comply with all applicable norms of language and strive for a standard of 
speech culture. The article may be of interest to medical practitioners, future doctors, as well as 
specialists in the field of Philology and speech communication. 
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В современном обществе немало профессий, где необходимо эффективное общение. 

В связи с этим возникают определенные требования к коммуникативной компетентности 
будущих специалистов. 

Одним из профессионально востребованных качеств медика является способность 
эффективно общаться с людьми. Удовлетворенность пациента лечением во многом будет 
зависеть от того, насколько общение с врачом было положительным, что, в свою очередь, 
напрямую связано с качеством коммуникации. Пациенты часто жалуются на неумение 
врачей слушать, вникать в суть проблемы, с которой обратился пациент, давать четкие 
ответы на вопросы [1]. 

На современном этапе здравоохранение ориентируется на принципы 
гуманистической медицины, как следствие повышаются требования к коммуникативной 
компетенции медицинских работников. Кроме эффективного лечения и правильной 
постановки диагноза врач должен уметь устанавливать контакт с пациентами. 

К сожалению, на сегодняшний день контакт доктора и пациента во многом сводится 
лишь к осмотру больного, а опрос все больше представляет собой простую формальность. 
Общение с пациентом становится кратковременным, а психологическое влияние 
на личность больного отходит на второй план. 

Еще в древние времена Гиппократ говорил: «Где любовь к людям, там любовь 
к своему искусству», «Врач-философ подобен Богу». 

Без умелой речевой деятельности невозможно полное овладение медицинской 
профессией и культурное развитие в целом. 

Речь современного врача должна быть, в первую очередь, правильной 
и соответствовать всем действующим нормам языка. Но нормативный аспект в культуре 
речи далеко не единственный – важно учитывать адресат общения, принимать во внимание 
его знания и интересы. Умение отбирать нужные языковые средства представляет собой 
коммуникативный аспект культуры речи. Третий аспект культуры речи – этический. 
К этическим нормам относятся тактичность и корректность поведения, уважение к людям, 
доброжелательность. 
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Врач должен уметь общаться с представителями разных социальных и возрастных 
групп: подростками, асоциальными элементами, жителями сельской местности, пожилыми 
людьми и т. д. У подобного рода людей существует своя система жаргонов, и врач должен 
уметь понимать чужие смысловые системы. 

Сам медработник также не должен создавать смысловой барьер. Общаясь 
с пациентом, не следует без надобности использовать медицинскую терминологию, 
стараться избегать фамильярного поведения. В процессе общения могут возникать 
и социально-культурные барьеры, если, например, пациенты воспринимаются врачом как 
лица определенной национальности, социального статуса и т. д. Напротив, для некоторых 
больных может быть недостаточен авторитет врача в силу его возраста. 

Немаловажно умение владеть интонацией и силой голоса, невербальными 
средствами общения. Наибольшее впечатление на пациента производит эмоциональная, 
уверенная, отчетливая, уважительная, доброжелательная речь. Она обладает мощным 
психотерапевтическим эффектом. 

Медики всегда должны помнить о разрушающей и исцеляющей силе слова. Такие, 
выражения, как «вам необходимо срочно лечь в больницу», «положение ваше очень 
серьезно», «заболевание ваше почти не излечимо», «болеть вам придется долго-долго», 
«ваши сосуды склеротизированы, аорта расширена», «размягчение мозга» и т. д. могут 
иметь для пациента катастрофические последствия. 

Большой вред может причинить пациенту использование медицинского жаргона, 
например: «Больному нужно спустить мочу», такие слова как «травматик, пневмоник, 
гастритик, сердечный» и прочие. Необходимо бороться против засилья таких жаргонных 
слов, против вульгаризации, засорения речи медработников грубыми, травмирующими 
выражениями. 

Не допустимы насмешки и остроты над пациентами и их состоянием: «Пожили, 
бабушка, и хватит», «Неужели вы так боитесь смерти?» [13]. 

Р.А. Лурия справедливо замечал: «...недостаточно бережное отношение врача 
к психике больного, к его внутреннему миру, недостаточно строгое и требовательное 
отношение к себе, когда дело идет о контакте с больным», недооценка врачом своих слов 
и всего своего поведения легко ведут к психической травме, в результате которой может 
возникнуть психогенным путем целый ряд соматических расстройств и заболеваний [11]. 

Обучать будущих медиков правильной речевой коммуникации – первостепенная 
задача медицинских вузов. Необходимо знакомить студентов с понятием «речевая 
культура», с аспектами, которые она в себя включает. 

В первую очередь, это нормативный аспект. Понятие литературной нормы включает 
три основных правила: правильность произношения, правильность ударения 
и правильность словоупотребления. Литературная норма – это правила использования 
языковых средств, единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов 
литературного языка в определенный период его развития. 

Среди типов норм выделяют: орфоэпические (правильная постановка ударения 
и произношения), лексические (правильность и уместность употребления слова), 
морфологические (нормы образования и употребления грамматических форм слова), 
синтаксические (правила построения и употребления словосочетаний и предложений), 
орфографические и пунктуационные (правила написания слов и постановки знаков 
препинания). 

После знакомства с понятием литературного языка и литературной нормой делается 
акцент на ненормативной лексике, которая находится за пределами литературного языка – 
это жаргоны, арго, сленг, просторечия. 

Наиболее распространенными в обществе являются жаргоны и просторечия. 
Жаргоны делятся на профессиональные и социальные. Это так называемый социальный 
диалект, который используется в обиходе открытых социальных групп (профессиональных, 
возрастных и др.). 
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Будущий врач должен понимать, что общий жаргон и профессиональный 
медицинский жаргон – признак низкой культуры человека. 

Просторечие является специфической особенностью русского языка и не имеет 
прямых аналогов в других языках. Носители современного просторечия – это люди, 
рожденные в городе или лица, долго живущие в городе, но не владеющие полностью 
нормами литературного языка. Необходимо помнить, что использование элементов 
просторечия в речи также недопустимо и является показателем низкой культуры человека. 
Неотъемлемой составляющей просторечной лексики является обсценная лексика, или мат, 
что является категорически недопустимым вариантом общения. Для большей 
убедительности, что обсценная лексика разрушающе действует на моральный облик 
человека, студентам приводятся данные исследований о том, что пребывание в атмосфере 
мата вызывает не только «гормональный дисбаланс» в организме, но и «мутацию молекул 
ДНК». 

Во время подобных занятий происходит знакомство с типами речевых культур, 
функционирующих в обществе (элитарный, полнофункциональный, среднелитературный, 
литературно-разговорный, фамильярно-разговорный тип). Для более наглядного 
представления и глубокого понимания типов речевых культур в процессе работы студентам 
предлагается посмотреть несколько видеороликов. В качестве образцовой речи можно 
использовать выступления Д.С. Лихачева, для демонстрации среднелитературного типа 
речевой культуры – речь представителей государственной думы, разговорная 
и просторечная лексика и грамматика ярко представлена в речи пожилого 
и малообразованного населения. Каждый видеоролик подробно разбирается, выявляются 
черты носителей того или иного типа речевой культуры: абсолютное знание всех норм 
языка, умение пользоваться всеми стилями языка, правильное использование этических 
норм речи, безупречное построение текста (элитарный тип); частичное нарушение норм 
языка, владение отдельными языковыми стилями, нарушение норм ты-вы общения, 
неумение продуцировать текст спонтанно, без соответствующей подготовки 
(среднелитературный тип); владение исключительно разговорной системой общения, 
монологическая речь, несоответствующая нормам публичного выступления, общение, 
рассчитанное на понимание с полуслова, исключительно на близкого человека 
(фамильярно-разговорный тип). 

Непосредственное внимание будущих медиков обращается на способы общения 
с пациентом, на то, какие слова и выражения можно использовать во время диалога, 
а от каких следует воздержаться. В качестве обобщения можно предложить видеоролик, 
посмотрев который, студенты должны сделать вывод о правильности или неправильности 
общения с пациентом, внести поправки в предложенный диалог. 

В самом конце занятия студентам обычно предлагается анкета, которая включает 
вопросы о том, считают ли они оправданным употребление сниженной и обсценной 
лексики, согласились бы они, чтобы их дети использовали бранные слова в своей речи, 
в каких ситуациях они пользуются бранной лексикой. 

Задача курса речевой коммуникации заключается в подведении студентов 
к осознанию современной речевой ситуации. А она такова, что большая часть 
образованных людей являются носителями среднелитературного типа речевой культуры, 
который допускает отступления от нормы. Уровень культуры в обществе катастрофически 
падает. Задача образованного культурного человека – стремиться к эталону речевой 
культуры, быть образцом и элитой современного общества. Профессия врача, как никакая 
другая, к этому обязывает. 
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дневника, трехчастного дневника и case-study на занятиях по спецкурсу «Актуальные 
проблемы фоностилистики русского языка», читаемого на отделении магистратуры 
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«Актуальные проблемы фоностилистики русского языка» как учебная дисциплина, 

обучающая стилистическим свойствам сегментных и суперсегментных единиц языка, 
является спецкурсом по выбору на отделении магистратуры Узбекского государственного 
университета мировых языков. 

Данный учебный предмет имеет важное значение в развитии и совершенствовании 
системы фонетико-фонологических и стилистических знаний и речевой культуры 
магистрантов, вместе с тем является хорошим подспорьем в развитии их критического 
мышления.  

Эффективность обучения магистрантов закономерностям использования в речи 
звуковых и ритмико-интонационных средств языка, обусловливающих функционально-
стилистическую характеристику ее звукового оформления, непосредственно зависит 
от выбранной методики преподавания предмета и технологии обучения. 

В настоящей статье речь пойдет о методах и приемах развития критического 
мышления (Ч. Темпл, К. Мередит, Дж. Стилл, Д. Огл, Дж. Браус, Д. Вуд, Д. Халперн, 
Липман, Д. Клустер и др.) на занятиях по фоностилистике русского языка, применение 
которых позволяет преподавателю достичь образовательных, развивающих 
и воспитательных целей занятий интересно и познавательно. 

Диаграмма Венна. Диаграмма Венна как методический прием развития 
критического мышления на занятиях по фоностилистике русского языка позволяет выявить 
общие черты сравниваемых стилистических явлений. 

Задание: Определите, в чем сходство и различия функционально-стилистической 
и эмоционально-экспрессивной окраски языковых единиц. 

При выполнении данного задания обучающиеся магистранты должны определить 
следующие особенности функционально-стилистической окраски фоностилистических 
единиц: 

– указывает на соотнесенность варианта произношения слова с социально-
коммуникативным контекстом; 

– обусловливается сферой и ситуацией общения; 
– не содержится в предметно-логическом значении слова; 
– существует в значении слова объективно. 
Относительно эмоционально-экспрессивной окраски фоностилистических единиц 

отмечается следующее: 
– характеризует предмет или явление, выражая отношение к нему, чувства 

говорящего, настроение; 
– указывает на степень эмоциональной насыщенности высказывания; 
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– не входит в лексическое значение слова;  
– выражает качественно-количественные свойства обозначаемого явления. 
Сравнение признаков функционально-стилистической и эмоционально-

экспрессивной окраски фоностилистических единиц при помощи диаграммы Венна дает 
возможность определить сходство анализируемых типов стилистической окраски: 

• стилистический показатель слова; 
• указывает на ограниченность функционирования фоноварианта; 
• не содержится в лексическом значении слова; 
• несет в себе дополнительную информацию о субъекте или ситуации речи. 
Двухчастный дневник. Этот методический прием развития критического 

мышления на занятиях по фоностилистике русского языка особенно эффективен при 
изучении теории предмета. 

Задание: Составьте двухчастный дневник по теме «Определение понятия 
и статуса фоностилистики». (Задание предложено по учебнику Джусупова М., 
Маркунаса А., Сапаровой К.О. «Современный русский язык. Фоностилистика: Вузовский 
учебник» [1]).  

Двухчастный дневник по теме «Определение понятия и статуса фоностилистики» 
магистранты оформляют в виде таблицы (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Двухчастный дневник по теме  
«Определение понятия и статуса фоностилистики» 

 
Цитата Комментарий 

1. Целью фоностилистики как одного 
из разделов фонетики является выявление 
и описание фонетических стилей устной 
речи путем применения экспериментально-
фонетических методов исследования. 

1. Фоностилистика изучает фонетические 
средства языка с точки зрения их 
стилистической значимости. 
 

2. Несмотря на различные подходы 
к определению статуса и содержания 
фоностилистики, исследователи признают 
ее междисциплинарный характер и тесную 
связь с фонетикой и стилистикой, 
с лексикологией, психолингвистикой, 
социолингвистикой, коммуникативной 
лингвистикой, лингвистикой текста, 
теорией художественного текста, теорией 
интерпретации, теорией вариативности, 
теорией интонации и теорией акцентного 
выделения. 

2. Фоностилистика тесно связана 
с указанными лингвистическими 
дисциплинами, поскольку стилистические 
особенности фонетических единиц 
обусловлены закономерностями их 
функционирования в звучащем тексте. 
 

3. Стилистика, в том числе и фонетический 
её аспект, “обладает тем свойством, что она 
изучает язык по всему разряду его 
структуры сразу, т. е. и звуки, и формы… 
но зато с особой точки зрения и создаёт для 
стилистики в чужом материале её 
собственный предмет”.  

3. Предметом изучения стилистики является 
выявление своеобразия использования 
языковых единиц (в фоностилистике – 
фоновариантов слов и выражений) в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 
 

 
Трехчастный дневник, в отличие от двухчастного, позволяет обучающимся 

не просто ознакомиться с материалом и прокомментировать прочитанное, но и вдумчиво 
проанализировать его, обозначив непонятные или спорные вопросы (см. табл. 2). 
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Задание: Составьте трехчастный дневник по теме «Основные причины 
возникновения фоновариантов слов». (Задание также предложено по вышеуказанному 
учебнику [1]). 
 

Таблица 2. Трехчастный дневник по теме  
«Основные причины возникновения фоновариантов слов» 

 
Цитата Комментарий Вопросы к преподавателю 

1. Основной причиной 
возникновения 
фоновариантов слов 
считается стремление 
говорящих к удобству 
произношения, облегчению 
процесса говорения, 
к экономии времени 
и работы органов речевого 
аппарата – принцип 
экономии и удобства. 

1. Принцип экономии и 
удобства позволяет меньше 
затрачивать силы и энергию 
для воспроизводства звуков 
в процессе говорения. 
 

1. Почему в языке 
существуют «энергоёмкие» 
фоноварианты слов наряду 
с более «лёгкими» для 
произношения? 
 

2. Под влиянием закона 
аналогии появляются новые 
варианты языковых единиц, 
не соответствующие 
функционирующей норме, 
но не противоречащие 
возможностям системы 
языка. 

2. В процессе речи вместо 
одной модели может быть 
использована другая модель 
фонетического оформления 
слова или выражения: слова 
или выражения в таком 
случае оформляются 
не по нормативной для них 
модели, а по аналогии 
с другой. 

2. Почему образованные 
по аналогии ненормативные 
фоноварианты слов очень 
часто становятся 
нормативными? 
 

3. Еще одной причиной 
возникновения 
произносительных 
вариантов слов является 
отступление от 
нормативного 
произношения 
в художественных целях.  

3. На возникновение 
фоновариантов слов влияет 
ритмико-метрическая 
структура стихотворного 
произведения. 
 

3. Почему писателям 
и поэтам можно 
произвольно менять 
ударение в словах? 
 

 
ПОПС-формула. На занятиях по фоностилистике русского языка данный 

методический прием, обозначающий «ПОПС – позиция, обоснование, пример, следствие» 
[2, с. 225], способствует развитию критического мышления магистрантов, позволяя им 
выразить собственную позицию по изученной теме в краткой, лаконичной форме. 

Задание: Как вы думаете, являются ли термины стиль произношения и тип 
произнесения идентичными?  

Собственную позицию по заданной теме магистранты оформляют в виде таблицы 
(см. табл. 3). 
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Таблица 3. ПОПС-формула 
 

П – позиция (в чем заключается ваша точка 
зрения?)  

Я считаю, что термины стиль произношения 
и тип произнесения неравнозначны. 

О – обоснование (на чем вы 
обосновываетесь, довод в поддержку вашей 
позиции?) 

Понятие стиль произношения относится 
к общей фонетической характеристике 
высказывания, а тип произнесения – 
детальная характеристика произнесения 
звуков в речевом потоке. 

П – пример (факты, иллюстрирующие ваш 
довод) 

[ш’:ас], [тыˊш’:а], [ч’о], [н’ич’оˊ] – 
разговорное с точки зрения стилей 
произношения, в плане типов 
произнесения – небрежное, неотчетливое, 
усеченное. 

С – следствие (вывод, что надо сделать, 
призыв к принятию вашей позиции) 

Термины стиль произношения и тип 
произнесения различаются тем, что в первом 
случае указывается функционально-
стилевая характеристика, а во втором – 
степень отчетливости произношения. 

 
Итак, мы рассмотрели несколько примеров частного применения методических 

приемов развития критического мышления обучающихся на занятиях по фоностилистике 
русского языка и на основе их анализа можем прийти к выводу, что технология развития 
критического мышления через письмо и чтение позволяет глубже познать закономерности 
развития фоностилистической системы языка, анализировать теоретический 
и практический материал по фоностилистике с позиции логики, ставить новые вопросы, 
вырабатывать аргументы, делать обобщения, но самое важное – повышать интерес 
обучающихся как к изучаемой дисциплине в частности, так и к русскому языку в целом. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме функционирования жаргона в молодежной среде. 

Основной задачей исследования является анализ речи студентов Астраханского ГМУ 
с целью определения наиболее распространенных жаргонных слов, частотности 
использования слов-паразитов, а также причин их употребления в речи. Авторами 
предпринята попытка выявить отношение российских и иностранных обучающихся 
к использованию молодёжного сленга, заимствованных слов и профессионального жаргона 
в медицинской среде.  
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Annotation 

The article is devoted to the problem of jargon functioning in some youth circles. The main 
objective of the study is to analyze the speech of some students of the Astrakhan State Medical 
University in order to determine the most common slang words, the frequency of parasitic words 
using, and the reasons of thesewords employing in theirspeech. The authors took an attempt to 
reveal the attitude of Russian and foreign students to using of youth slang, borrowed words, and 
professional jargon in the medical circles. 
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Увеличение числа иностранных студентов в российских университетах приводит 

к необходимости изучения национальных особенностей данной категории обучающихся. 
Так, например, для преподавателей-лингвистов особый интерес представляет речь 
студентов, раскрывающая их личностные качества, особенности характера 
и психологическое состояние. Жаргон, функционирующий в речи молодежи 
и находящийся за пределами литературного языка, представляет в этом плане особый 
интерес. 

Целью нашего исследования является сравнение отношения российских 
и иностранных студентов к употреблению в речи молодёжного сленга, заимствованных 
слов и слов-паразитов, а также к использованию профессионального жаргона 
в медицинской среде.  

Для достижения указанной цели исследования была разработана анкета, 
включающая следующие вопросы: 1. Из какой страны Вы приехали? 2. Сколько Вам лет? 
3. Часто ли Вы используете молодёжный сленг в своей речи? В каких ситуациях? Назовите 
наиболее часто используемые слова молодёжного сленга. 4. Целесообразно ли 
употребление заимствованных (иноязычных) слов в речевой практике? 5. Употребляете ли 
Вы слова-паразиты в своей речи? Назовите наиболее частотные слова-паразиты, которые 
Вы используете в речи. 6. Уместно ли использование профессионального жаргона 
в медицинской среде?  

Участниками нашего исследования были студенты из России (75 чел.) и из дальнего 
зарубежья (75 чел.): Южной Африки (35 %); Зимбабве (4 %); Марокко (39 %); Алжира 
(12 %); Египта (10 %).  

Возрастная категория российских студентов (рис. 2) от 17 до 23 лет: 17 лет (41 %); 
18 лет (43 %); 19 лет (2 %); 20 лет (10 %); 21 год (2 %); 23 года (2 %). 

Дальнее зарубежье представлено более широким возрастным диапазоном от 17 
до 30 лет: 17 лет (4 %); 18 (26 %); 19 лет (24 %); 20 лет (26 %); 21 год (7 %); 22 года (4 %); 
23 года (2 %); 24 года (1 %); 25 лет (4 %); 26 лет (1 %); 30 лет (1 %).  

Сравнивая ответы 3-го пункта нашей анкеты (Часто ли Вы используете молодёжный 
сленг в своей речи?), мы установили, что 48 % российских и 57 % иностранных студентов 
«часто» используют молодёжный сленг в своей речи. 
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При этом «редко» пользуются сленгом 44 % российских студентов и только 9 % 
иностранных студентов. 

В свою очередь, всего лишь 8 % российских студентов не используют сленг, 
а у иностранных студентов данный показатель намного выше и составляет 34 %.  

Оказалось, что ситуации, в которых российские и иностранные студенты 
используют сленг, различны. Так, российские студенты (69 человек) используют сленг 
чаще всего в конфликтных / эмоциональных ситуациях, а иностранные студенты 
(48 человек) – в общении с друзьями.  

При этом 39 российских студентов употребляют сленг в общении с друзьями, 
а 50 иностранных студентов в конфликтных / эмоциональных ситуациях.  

14 российских студентов используют сленг в общении с родными, 21 иностранный 
студент – при общении в социальных сетях.  

Наиболее часто используемые слова молодёжного сленга российских студентов: 
универ – 54 человека; анатомичка – 46 человек; студак – 39 человек; прикольно – 
34 человека; училка – 32 человека; классно – 31 человек. 

В свою очередь, у иностранных студентов: AIGHT – 39 человек; esuta – 34 человека; 
yeach – 31 человек; OMG – 27 человек; bro – 24 человека; lol – 22 человека. 

За целесообразность употребления заимствованных (иноязычных) слов в речевой 
практике высказались 85 % российских студентов и 57 % иностранных студентов. 
Негативное отношение к употреблению заимствованных (иноязычных) слов в речи 
выразили 15 % российских и 37 % иностранных студентов. При этом 6 % иностранных 
студентов затруднились дать ответ.  

Количество российских студентов (78 %), употребляющих слова-паразиты, почти 
на 30 % выше, чем иностранных студентов (52 %). Соответственно, не используют слова-
паразиты 22 % российских студентов и 45 % иностранных студентов. 3 % иностранных 
студентов отказались от ответа.  

Наиболее часто используемые российскими студентами слова-паразиты: типа – 
19 %; блин –19 %; короче – 19 %; ну – 14 %; да –14 %; это – 13 %; ваще – 2 %. 

Наиболее часто используемые иностранными студентами слова-паразиты: well – 
19 %; so – 19 %; may be – 18 %; actually –18 %; you know – 14 %; lol – 36 %.  

Анализ данных проведенного анкетирования свидетельствует о том, что почти 
одинаковое количество (84 %) российских и иностранных студентов (78 %) считают 
уместным использование профессионального жаргона в медицинской среде. Наряду с этим 
16 % российских и иностранных студентов высказались против использования 
профессионального жаргона в медицинской среде. 6 % иностранных студентов не дали 
ответа. 

Таким образом, мы установили, что количество российских студентов (48 %), 
употребляющих молодёжный сленг, всего лишь на 9 % меньше по сравнению 
с иностранными студентами (57 %). Наряду с этим обнаружен большой разрыв 
по показателям: «редко используют сленг» 35 % и «не используют сленг» 26 %: российские 
студенты (44 % и 8 %) и иностранные студенты (9 % и 34 %).  

Выяснилось, что ситуации, в которых российские и иностранные студенты 
используют сленг, различны. Несмотря на то что две позиции у российских и иностранных 
студентов совпадают, всё же приоритеты не совпадают. Так, например, у российских 
студентов (69 человек) на первом месте конфликтные / эмоциональные ситуации, 
а у иностранных студентов (48 человек) – общение с друзьями. На втором месте 
у российских студентов (39 человек) общение с друзьями, а у иностранных студентов 
(50 человек) конфликтные / эмоциональные ситуации. Интересно, что российские студенты 
(14 человек) используют сленг в общении с родными, а иностранные студенты 
(21 человек) – в общении в социальных сетях.  
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Анализируя сленг, мы зафиксировали, что российские студенты используют слова, 
связанные с обучением (универ, анатомичка, студак, училка и др.) В свою очередь, сленг 
иностранных студентов не связан с университетом (AIGHT, esuta, yeach, OMG, bro, lol.) 

Рассматривая целесообразность употребления заимствованных (иноязычных) слов 
в речевой практике, мы можем говорить о консерватизме иностранных студентов, так как 
37 % выразили негативное отношение к заимствованным словам, а у российских студентов 
(15 %) этот показатель ниже на 22 %.  

Количество российских студентов (78 %), употребляющих слова-паразиты, 
превышает на 26 % иностранных студентов (52 %). Соответственно, не используют слова-
паразиты 22 % российских студентов и 45 % иностранных студентов. 3 % иностранных 
студентов не дали ответ.  

В результате проведенного анкетирования удалось выявить наиболее 
распространенные в молодежной среде жаргонизмы и часто используемые российскими 
и иностранными студентами слова-паразиты.  

Интересным является тот факт, что 16 % российских и иностранных студентов 
высказались против использования профессионального жаргона в медицинской среде. При 
этом почти одинаковое количество российских (84 %) и иностранных студентов (78 %) 
считают уместным использование профессионального жаргона в медицинской среде.  

Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод, что иностранные студенты, 
говорящие на языках-посредниках, намного бережнее относятся к родному языку 
по сравнению с российскими студентами. 
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Аннотация 
 В статье исследуется семантика наиболее существенных топосов художественного 
мира романов Ф.М. Достоевского 1860–1870-х гг. с точки зрения их историко-культурных 
проекций, а также делается попытка определения инвариантов указанных топосов.  
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Для современного массового сознания Достоевский – это петербургский писатель. 
Такой исторически сложился культурный стереотип. В Санкт-Петербурге в начале июля 
(а именно 3 июля) отмечают… «День Достоевского». На некоторых улицах названия 
временно меняют на прежние, исторические; витрины стилизуют под XIX век,  
«ФМД-театр» (и такой есть!) показывает живые сценки из «Преступления и наказания». 
Публика отсчитывает семьсот тридцать шагов от «дома Раскольникова» до «старухиного 
дома», и многим эта литературно-краеведческая игра кажется безумно интересной. 

А давайте прикинем: «Преступление и наказание», понятное дело, петербургский 
роман, тут и доказывать нечего; «Униженные и оскорблённые», «Идиот», «Подросток», 
«Бедные люди», «Записки из подполья» – сюда же… А как быть тогда с другими 
произведениями писателя? «Братья Карамазовы», «Бесы», «Село Степанчиково», «Записки 
из Мёртвого дома»? Эти произведения невозможно отнести к «петербургскому тексту». 
А если это не петербургский текст, тогда какой? Провинциальный?  

Сомнительный в силу своей очевидной двусмысленности термин «провинциальный 
текст» возник в нашем литературоведении по аналогии с широко распространённым 
термином «петербургский текст»», который исследователь определил следующим образом: 
«Только в петербургском тексте Петербург выступает как особый и самодовлеющий объект, 
как некое целостное единство…» [6, с. 261]. Такой текст (или – метатекст?, или – 
инвариант?) складывается усилиями многих авторов, и в рамках этого текста образ 
Петербурга оказывается отнюдь не однозначным. Однако при всём том, что маркировки 
данного образа могут быть самыми различными, тут просматривается некий самый общий 
инвариант: эксцентрический город, расположенный на краю культурного пространства, 
на берегу моря, в устье реки. «Это город, созданный вопреки Природе и находящийся 
в борьбе с нею, что даёт двойную возможность интерпретации города: как победы разума 
над стихиями, с одной стороны, и как извращённости естественного порядка, с другой» 
[5, с. 10].  

Понятно, что если «самодовлеющим объектом» текста оказывается некий 
провинциальный топос, то речь тогда может идти и о провинциальном тексте. Тогда 
неизбежно возникает вопрос: любое ли отнесение действия словесного художественного 
произведения в провинцию позволяет интерпретировать это произведение как 
провинциальный текст? Ответ очевиден: конечно же, нет. Провинция (как и столица, как 
и любой элемент художественного пространства) может выступать в произведении в роли 
простого сюжетного обстоятельства (встретились герои именно здесь, а могли бы в любом 
ином месте). А вот если провинция оказывается чем-то бόльшим, чем простое сюжетное 
обстоятельство, неким концептом, организующим художественный мир... Концепт? 
Давайте сразу эе договоримся о термине. В очень подробной и обстоятельной статье 
В. Зусмана «Концепт в системе гуманитарного знания» [3] представлены самые 
разнообразные значения данного термина. От банальных выписок из оксфордского 
словаря – «идея, лежащая в основе целого класса вещей», «общепринятое мнение, точка 
зрения» [3, с. 4] до вполне приемлемого значения в плане нашего подхода: «Концепт 
оказывается инструментом, позволяющим рассмотреть в единстве художественный мир 
произведения» [3, с. 29]. В частности, русская провинция (в её отношении к столице) 
представляется нам неким концептом художественного мира Достоевского, т. е. одной 
из существенных идейно-эмоциональных координат художественного мира писателя.  

В самом общем виде и пока что безотносительно к творчеству Достоевского 
«семантика понятия «провинция» в русской (да и европейской) культуре упрощённо может 
быть сведена к двум основным модификациям:  

– царство косности и мертвящего идиотизма, противостоящее цивилизационной 
миссии передовой столицы;  

– заповедник истинных нравственных ценностей социума, утраченных 
развращённой столицей.  
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Между этими крайними вариантами возможно множество промежуточных 
вариантов... 

О Петербурге в творчестве Достоевского написано так много, что, собственно, 
и добавить нечего. Применительно к роману «Преступление и наказание» это лучше всего 
суммировано? в книге С.В. Белова «Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 
Комментарий» [1]. Исследователи легко и с удовольствием расшифровывали 
пространственные реалии романа, начиная с концовки первой его фразы: «…один молодой 
человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу 
и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту» [2, т. 6, с. 5]. «С–й 
переулок» – это, скорее всего, Столярный переулок, а «К-н мост», надо полагать, – это 
Кокушкин мост. А зачем было вообще шифровать? Тут представляется продуктивным 
предположение В. Кожинова: «…чтобы создать наиболее полное ощущение 
«достоверности», реальности происходящего (неловко, мол, раскрыть всё до конца, 
поскольку речь идёт о действительном событии)» [4, с. 107]. Но «С–й переулок» – это ведь 
может быть и Спасский переулок, так что прямого соответствия пространства 
«Преступления и наказания» реальному городу нет, а экскурсоводы теперь показывают 
публике… два дома Раскольникова (оба более или менее соответствуют описанию).  

Некоторые топосы вообще никак не зашифрованы: Николаевский мост, Сенная 
площадь... а как же столичные дворцы, соборы и прочие красоты? Герой видит их 
со стороны, он от них как бы пространственно дистанцирован: «Небо было без малейшего 
облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни 
с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя 
шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчётливо 
разглядеть даже каждое его украшение» [2, т. 6, с. 89–90]. Петербургу дворцов и площадей, 
городу распивочных и присутственных мест, углов от жильцов и проходных дворов 
выносится в романе приговор с народной точки зрения: «И чего-чего в эфтом Питере нет! – 
с увлечением крикнул младший, – окромя отца-матери, всё есть!» [2, т. 6, с. 133].  

Вопрос: как это понимать – «отца-матери» в «эфтом Питере нет»? Не в прямом, 
конечно же, смысле, а то какие проблемы? Выписал бывший провинциал, а ныне 
преуспевающий столичный житель батюшку и матушку в столичный город, поселил 
в приличной квартире – и всё, проблема решена. Надо полагать, так: твёрдых нравственных 
оснований в этом городе представители народа, прибывшие сюда из провинции, 
не  наблюдают. Соблазнов много; вариантов переступить традиционные нравственные 
нормы больше… сравнительно с чем? Сравнительно с провинцией. Что вовсе не означает, 
что в художественном мире Достоевского исключительно в провинции обитают безупречно 
нравственные люди и соблазнов преступить нравственные нормы там нет вообще.  

Концепт «Петербург» в художественном мире Достоевского всё же однозначно 
не маркирован, но это явно нечто чужеродное на российской почве, город социальных 
контрастов, прекрасный и ужасный, «умышленный» и – в некотором роде – фантастический. 
Иногда довольно тонкую маркировку этого социального топоса проделывает как бы 
не и не автор вовсе (прямые авторские интенции таким образом снимаются), а герой: вот 
Аркадий, герой (и повествователь) романа «Подросток» замечает, что в иное петербургское 
утро, «гнилое, сырое и туманное», какая-нибудь «дикая мечта» может в сознании некоего 
петербуржца «укрепиться». А далее герой демонстрирует нам свою «грёзу» (даже, 
собственно, две): «Мне сто раз, среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая грёза: 
«А что как разлетится этот туман и уйдёт кверху, не уйдёт ли с ним вместе и весь этот 
гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее 
финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, 
загнанном коне?» За «грёзой № 1» героя тут же следует «грёза № 2»: «Вот они все кидаются 
и мечутся, а почём знать, может быть, всё это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь 
нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг 
проснётся, кому всё это грезится, – и всё вдруг исчезнет» [2, т. 13, с. 113]. Парадоксы эти 
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дистанцируются не только «зоной героя», но даже и сам Аркадий называет их «фантазия, 
наконец, поэзия, а стало быть, вздор». Однако за этими эксцентрическими фантазиями 
героя просматривается и определённая семантика – ощущение некой чужеродности этого 
города на российской почве. 

При этом даже и в самых что ни на есть петербургских романах писателя провинция 
так или иначе присутствует – в дальней, скажем так, перспективе, как некий запредельный 
топос (термин, придуманный автором настоящего исследования ещё в 1993 году – А.С.), 
создаваемый при помощи речевой деятельности героев или иными средствами, скажем, при 
помощи письма персонажа: к примеру, в «Преступлении и наказании» история 
провинциального скандала, когда Марфа Петровна «поняв всё превратно» устроила 
грязную сцену Дунечке и Свидригайлову, «целый час кричала и, наконец, приказала тотчас 
же отвезти Дуню <…> в простой крестьянской телеге <…>. А тут ещё поднялся проливной 
дождь, и Дуня, оскорблённая и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых 
семнадцать вёрст в некрытой телеге» [2, т. 6, с. 29]. Радости мало, что порывистая /Марфа 
Петровна, женщина, в сущности, не злая, а вздорная, позже, убедившись в своей ошибке, 
долго и самозабвенно восстанавливала репутацию Авдотьи Романовны – могла бы 
восстанавливать, а могла бы и не делать этого – в провинции такое возможно. К данным 
событиям потом обращаются другие персонажи, они дают свои версии (так, Свидригайлов 
уверен, что у него был шанс завоевать благосклонность девицы, Дуня, естественно, 
с негодованием это отрицает). Отношения, завязавшиеся в провинции, находят своё 
завершение в столице. 

В сугубо «петербургском» романе «Идиот» предыстории некоторых героев тоже 
начинаются в провинции: так, информированный повествователь рассказывает о пожаре 
в имении г-на Барашкова, об увлечении г-на Тоцкого необыкновенным ребёнком, девочкой 
«резвой, милой, умненькой», которую Афанасий Иванович поселил в специально 
отстроенном «изящном» доме; там нашлись, «музыкальные инструменты, изящная девичья 
библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительная левретка», здесь 
впоследствии г-н Тоцкий гостил по два-три месяца, проводя время «со вкусом и изящно» 
[2, т. 8, с. 35–36]. Именно там, в провинции, сформировался характер Настасьи Филипповны 
со всеми её комплексами и мечтаниями… 

И в романе «Подросток», действие которого происходит почти исключительно 
в Петербурге, можно отыскать запредельный провинциальный топос – вполне автономная 
в сюжетном плане история житийного типа о грубом и самовластном купце Максиме 
Ивановиче Скотобойникове, который возгордился чрезмерно и стал невольным 
виновником гибели маленького мальчика, а потом раскаялся, бросил всё своё состояние 
и теперь «подвизается в странствиях и терпениях» [2, т. 13, с. 313–322]. Историю эту 
рассказывает Аркадий, причём со слов и «слогом» своего «юридического отца», странника 
Макара Ивановича. Как она соотносится с главным сюжетом романа – искушение героя 
«ротшильдовской» идеей? Напрямую соотносится: пример некий герою даёт, задуматься 
заставляет о нравственных основаниях бытия, а то обстоятельство, что история Максима 
Ивановича происходит в провинции («в городе Афимьевском»), делает её ещё более 
авторитетной (там, в провинции, с точки зрения святого странника, – истинная жизнь, 
правильные, поучительные вещи происходят, хотя и много безобразий, конечно же, 
творится).  

Среди пространственных координат художественного мира Достоевского не следует 
игнорировать такую, которую обобщённо можно обозначить как – «Запад». Ведь даже 
события одного из романов писателя происходят не в России («Игрок»). Да и некоторые 
герои других романов активно вояжируют за пределами российской территории (Мышкин, 
Версилов, Ставрогин, Шатов, Кириллов и др.), именно оттуда привозя на Родину 
разнообразные идеи – разрушительные и позитивные – реализуя свои идеи в столице 
и провинции, давая на их основе нравственные оценки миру и исторические прогнозы.  
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Как же представить «пространственную модель мира» Достоевского, выразившуюся 
в его романах 1860-1870-х годов? Главнейшим (корневым) топосом, маркированным 
позитивно несмотря ни на что, тут будет «Россия», но внутри этого «корневого топоса», 
просматривается оппозиция: «Петербург» – «провинция». Как таковая «Россия» 
в художественном мире Достоевского противостоит/взаимодействует с «Западом» – 
именно не с «Европой», а с неким своеобразным «Западом», куда входят – и Америка 
(США), и Швейцария, и Франция, и Германия, но скандинавских стран там нет, а Балканы 
почти не представлены. Всё? Отнюдь! В т.н. «зоне героя» может быть воссоздано весьма 
своеобразное художественное пространство: виртуальный «загробный мир» («Бобок»), 
«иная реальность» («Сон смешного человека»), «мир острога» («мёртвый мир», который 
формально следовало бы отнести к «провинции», но писатель ведь не относит, ну так и мы 
не будем). 

Писатель как бы демонстрирует читателю свою ориентацию на национальный 
концепт (даже больше, чем национальный: традиционный, скажем так), выраженный 
в оппозиции «столица – провинция», в которой (оппозиции) первый член («столица») 
маркирован как изначально нечто нравственно небезупречное в противоположность 
второму члену оппозиции – «провинции» (нравственному эталону). Но при этом 
в художественном мире Достоевского это не столь однозначно – и Петербург, и российская 
провинция при всём своём противостоянии выступают как элементы некоего единого пока 
неустоявшегося, но продуктивного целого, имя которому – Россия. 
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Межкультурная коммуникация осуществляется через общение (диалог) 

представителей разных культур. Говоря о духе народа и духе языка, можно отметить тот 
факт, что, будучи сформированной под влиянием климата и типом правления, каждая нация 
объединяет свои идеи со свойственным ей духом и в некоторой степени добавляет 
различные сторонние идеи к уже имеющемуся запасу основных идей. Особенности языков, 
темпы их развития и приобретение собственного характера, который соответствует природе 
нации, зависят от их происхождения [5, с. 52]. 

При этом одним из влиятельных факторов развития национального языка является 
его тесная связь с культурой. Выступая главным средством межкультурной коммуникации, 
«язык осваивается не ради самого себя, а как средство коммуникации. Это обстоятельство 
определяет языковую стратегию (формирование языковой картины мира) и языковую 
тактику, связанную с формированием связей, «мостов» между планом содержания и планом 
выражения» [12, с. 55]. 

С.В. Муреева обращает внимание, что каждое общество, которое обслуживается 
определенным языком, имеет национальную специфическую культуру и служит средством 
общения людей. Кроме того, знаки в языке не существуют изолированно друг от друга, 
а образуют взаимообусловленную систему. Например, в языке можно выделить 
определенные группы слов на основе сходства их значения. Именно в слове, как наиболее 
типичном языковом знаке, фиксируется человеческий опыт, результаты познавательного 
процесса и социально-общественной практики [8, с. 7–8]. Реалии культуры, быта, 
окружающей среды той или иной нации находят отражение в языке. Семантические 
системы разных языков содержат национально-специфический код, присущий только 
определенной национально-культурной общности людей. В словарном составе любого 
языка можно выделить слои лексики, выражающие национально-культурное своеобразие. 
К такой лексике можно отнести реалии традиций, быта, культуры, общественно-
политической жизни, правовой культуры и др. народа-носителя языка. Национально-
культурные различия, например, можно продемонстрировать следующими примерами: 
словосочетание public school в британском и американском английском будут иметь разные 
значения: «закрытая, элитная частная школа» (брит.) и «государственная бесплатная 
школа» (амер.), state school – «государственная школа» (брит.), но в американском 
английском слово state приобретает кроме значения «государство, государственный» 
дополнительное – «штат, относящийся к штату». 

Знание иностранного языка является обязательным условием эффективной 
межкультурной коммуникации, в том числе и профессиональной. При этом знание 
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иностранного языка предполагает не только освоение нового кода, но и освоение новых 
аспектов языка нации. Вместе с тем необходимо отметить, что в рамках межкультурной 
профессиональной коммуникации участниками диалога преодолевается «культурный 
барьер», выражающийся в национально-культурной и терминологической специфике 
разных правовых сфер. Кроме того, результатом эффективной правовой межкультурной 
коммуникации является достижение компромисса, предполагающего взаимную 
инициативу и активность ее участников. Ю.М. Лотман указывает на то, что участники 
диалога поочередно выступают с двух различных позиций: позиции «передачи» и позиции 
«приема». При этом передача осуществляется раздельными частями с перерывами между 
ними. Учтем также, что взаимная заинтересованность участников ситуации в сообщении 
и способность преодолеть неизбежные семиотические барьеры является одним 
из необходимых условий диалога [7, с. 193].  

Одним из важнейших элементов, занимающим особое место в межкультурной 
профессиональной коммуникации, является специализированная лексика (термин). Язык – 
это уникальная знаковая система, в которой выделяется ряд подсистем, например, 
терминология. Очевидно, что основная трудность межкультурной коммуникации 
в юридической сфере заключается в трактовке терминов и юридических понятий. 
Юридическая терминология относится к общественно-политической терминологии. 
Отмечая типичные пути образования таких терминов, можно указать такие как 
«переосмысление отдельных слов, устойчивых сочетаний нефразеологического характера, 
а также фразеологических единиц, не имеющих прототипа в виде переменного 
словосочетания» [6, с. 231]. Развитие общественно-политических наук тесно связно 
с культурой общества. В свою очередь термины таких наук, как и слова общего языка, несут 
в своем значении некий культурный компонент. Поскольку юридическая терминология 
развивалась естественным путем, то состав любой юридической терминологии отражает 
особенности национального пути ее развития [13, с. 70-75]. Юридическая терминология 
не является однородной. В ней можно выделить терминологию права (терминология 
правоприменительной практики) и терминологию правоведения (терминология правовой 
науки о праве) [13, с. 5]. В рамках профессиональной межкультурной коммуникации, в том 
числе и в области права, необходимо учитывать не только национально-культурную 
специфику общих базовых юридических понятий и специальных терминов, 
но и терминологическую составляющую, которая определяется социальной значимостью 
и аспектами исторического развития. Для осуществления успешной межкультурной 
коммуникации в юридической, сфере требуются не только языковые знания, но и знания 
национальных системных свойств, специальной лексики (терминов, профессионализмов, 
архаизмов, интернационализмов и др.) в профессиональной деятельности [10, с. 104].  

Р.А. Будагов указывает, что одним из отличий термина от слова является его 
моносемантичность и большая точность своих смысловых границ. Многозначность 
термина воспринимается как недостаток и объясняется тем, что не все термины создавались 
разумно и сознательно, а в некоторых случаях как бы дублируют слова общелитературного 
языка. При этом термин лишен эмоциональной окраски, что демонстрирует его 
стремлением к однозначности. Так, невосприимчивость термина по отношению 
к эмоциональным оттенкам речи определяется его главной особенностью – уникальностью 
его содержания, ясностью его семантических границ [1, с. 37–38].  

Из многообразия существующих определений термина, можно указать, что 
основным его свойством является обозначение понятия того или иного явления. 
Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин определяют термин как «необходимое орудие 
профессионального мышления, профессионального освоения предметной 
действительности, важнейший инструмент научного общения» или как «слово или 
подчинительное словосочетание, имеющее специальное значение, выражающее 
и формирующее профессиональное понятие и применяемое в процессе познания 
и освоения научно- и профессионально-технических объектов и отношений между ними» 
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[11, с. 13]. С.В. Гринев определяет термин как «нормативную специальную лексическую 
единицу (слово или словосочетание), принимаемую для точного наименования 
специальных понятий». В данном определении подчеркивается основная характеристика 
термина – прямая связь со специальным понятием, понятием определенной области науки 
[3, с. 5]. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров отмечают ведущую роль индивида 
в терминотворчестве. Они указывают на тот факт, что если общеязыковые слова той или 
иной культурно-языковой общности понятны безо всяких пояснений и «принудительны» 
для каждого члена этой общности, то термины могут формироваться и изменяться по воле 
отдельного человека, лидера, выделенного из определенной группы, например группы 
ученых, изобретателей и др.» [2, c. 45].  

 «Поскольку термины должны отражать сущность заключенного в них знания, их 
однозначность и адекватное понимание весьма существенно для сферы юриспруденции 
в рамках межкультурной коммуникации» [9]. Этот фактор необходимо учитывать для 
достижения адекватности их употребления. К.В. Данилов отмечает, что, например, 
уголовно-правовые термины русского и английского языков редко бывают полностью 
тождественны вследствие различия правовых систем и культур и часто имеют различное 
понятийное наполнение [4, с. 99]. 

Известно, что язык права представляется как система языковых единиц, 
выражающих и профессиональные понятия, и правовую культуру. Так, национально-
культурная маркированность является отличительной чертой юридических терминов. 
Более того, национально-культурная особенность систем понятий характерна, в том числе 
и для социумов, которые используют один и тот же язык (Великобритания, США, Канада 
и т. д.). Рассматривая юридическую терминологию, У. Проберт приходит к выводу, что 
каждый юридический термин имеет не только референтное, «но и социальное», 
коннотативное значение, которое является выразителем его содержательной национально-
культурной специфики» [11, с. 72]. Например, следует учитывать различия в использовании 
юридической терминологии в американском и британском вариантах английского языка: 
county attorney – «атторней графства» (в Великобритании), «окружной атторней» (в США); 
county court – «суд графства» (в Великобритании), «суд округа штата» (в США); «закон 
с обратной силой» – retrospective law (брит.), retroactive law (амер.); «мелкое, 
малозначительное преступление» – petit offence (брит.) – petty offence (амер.); federal 
offence – преступление по федеральному уголовному праву, федеральное преступление 
(в США), arrestable (non-arrestable) offence – преступление, в связи с которым может (или 
не может) быть произведен арест (в Великобритании). 

Таким образом, говоря о специфике межкультурной профессиональной 
коммуникации, необходимо отметить, что неточность применения юридических терминов 
может привести к неправильной или даже неправомерной трактовке выражения мысли. 
Следовательно, благодаря четкому пониманию значения того или иного термина 
и уместности его употребления можно говорить об успешном процессе в рамках 
межкультурной профессиональной коммуникации. Особенность такого процесса 
предполагает определенный уровень знаний в области языка, семантики терминов, а также 
правил культурно-специфического употребления языковых форм в профессиональной 
сфере.  
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Аннотация  
 В статье рассматриваются и вычленяются доминанты системы образов в романе 

Юрсенар «Мемуары Адриана», определяется их роль в преобразовании романной поэтики 
произведений писательницы. Особый, диалогический статус имеют образы времени 
и эпохи. Так, Античность в романе Юрсенар «Мемуары Адриана» в образном аспекте 
предстает как модель мира, картина мира через универсализацию образов человека 
и пространства как реализации категорий макрокосма и микрокосма. Привлечение 
интермедиального контекста в ткань романного повествования также способствует 
расширению границ восприятия и осмысления художественной образности произведения.  

 
Ключевые слова 

Герой-протагонист, «антропоцентризм» повествования, диалог культур, 
исторический роман, интеллектуализация, интермедиальность.  
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Abstract 

The article under discussion considers and accentuates different “dominantas” of the 
novels' image system and determines their role in the transformation of Yourcenar's poetics of 
novels. The “Anthropocentric” nature of Yourcenar's literary form is mirrored in her novels' 
structure of the image system. «A thought through- and worked out»model of the world is directly 
connected to its protagonist, and understood as the Center (Axis mundi) of this text world. The 
ideas of building up the image system in Yourcenar's novels are close to the imagery of the German 
“Intellectual novel”, with its typical philosophical and mythological image synthesis. At the same 
time Yourcenar frequently refers to the arsenal of images of different national cultures in her 
works, and creates a picture of the world, a model of the world based on a literary topos of a certain 
culture.  

The images of time and epoch have a specific status in her works. Ancient Times appear 
as a model of the world, a picture of the world, viewed through the universalization of images: 
both of a human being and of a space, and understood as a correlation of a macro- and microcosm, 
which are presented a human culture. Bringing an intermedial context to the narrative novel 
structure can also serve to expand the frontiers of perception and to create an understanding a 
literary imagery of Yourcenar's works.  
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Protagonist, “antropocentrism”, dialogue of cultures, historical novel, intellectualization, 
intermediality.  

 
 «Антропоцентрический» характер концепции художественной формы Маргерит 

Юрсенар отражается на организации образной системы романов писательницы. 
Продуманная, «проработанная» модель мира в произведении напрямую соотносится 
с образом героя-протагониста, фигура которого осмысляется как Центр (Axis mundi) этого 
мира-текста. Принципы построения образной системы в романах Юрсенар сближаются 
с принципами образности немецкого «интеллектуального романа» с характерным для него 
«укрупненным, генерализованным изображением человека» [2, с. 205], философским, 
мифологическим обобщением образа. При этом Юрсенар часто обращается к образному 
арсеналу той или иной национальной культуры, создавая картину мира, модель мира 
в своих романах на основе топосов (архетипы, символы) данной культуры.  

Надо сказать, что образ, приобретая в общем контексте интеллектуализации 
литературы новый художественный статус, в интеллектуально-историческом романном 
повествовании начинает строиться на амбивалентных отношениях 
конечности/бесконечности, оказываясь, с одной стороны, в пределах определенной 
жанровой границы, а, с другой, стремясь эту границу преодолеть, выйти за эти пределы 
конкретной культурной и исторической закрепленности, он тяготеет к универсалии, 
формирующейся, в терминах К.Г. Юнга, на уровне коллективной памяти. Когда образы, как 
характеризует их М. Элиаде, «являются «скважинами», ведущими в надисторический мир» 
[4, с. 244]. Образ – структура многомерная и динамическая, в произведении реализующаяся 
в различных ипостасях, соединенных с образом Человека как центра универсума, оси мира, 
где макрокосм и микрокосм соединяются: Человек – Тело – Город – Мир. Особый, 
диалогический статус имеют образы времени и эпохи (метафоры-маркеры эпохи как 
реализации универсальных архетипов и как воплощение топосов культуры). 

Привлечение интермедиального контекста в ткань романного повествования также 
способствует расширению границ восприятия и осмысления художественной образности 
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произведения. Интермедиальный контекст реализуется в романах в словесном воплощении 
произведений изобразительного искусства, экфрасисе. При этом заимствуются принципы 
и техника художественного изображения той или иной изобразительной системы. 
Вследствие этого образная система осложняется еще и интермедиальными связями 
(произведения античной пластики, привлечение контекста североевропейской живописи 
XV–XVI вв.). Экфратические включения конкретизируются в сюжете романов, получая тем 
самым иной статус и приобретая новую реальность, новую интерпретацию (архитектуру, 
скульптуру, живопись становится возможным читать как текст внутри текста).  

В то же время, произведение осложняется комплексом мифологем (храм, вилла, 
корабль, умирающий-воскресающий бог, лабиринт, бездна, путь, тюрьма и т. д.) 
сообщающих произведению дополнительный тип прочтения, близкий к логике 
определенного культурного мифа.  

Итак, эпоха (Античность, Средневековье, Ренессанс) в романах Юрсенар «Мемуары 
Адриана» и «Философский камень» в образном аспекте предстает как модель мира, картина 
мира через универсализацию образов человека и пространства как реализации категорий 
макрокосма и микрокосма, существующих в различных культурах в разных типах 
соотношения и взаимодействия. 

Так, соотношение макро и микроуровней в образной системе «Мемуаров Адриана» 
представляет собой следующую организацию: 

  
Тело – Человек    \ 

микро   |          |    макро           Бог 
Камень –    Город    / 

 
Здесь два этих уровня оказываются практически тождественны, одно есть 

воплощение другого, форма и содержание, сущность и существование находятся 
в отношениях равноправия, гармонической связи и равновесия, пространственные 
вертикаль и горизонталь обретают единство в символическом центре, который воплощен 
мифологическим архетипом Бога Саваофа. Этот архетип в романе реализуется 
в многомерности и символическом параллелизме, сцепленности образов императора 
Адриана и города Рима. Это связано с восприятием и отражением Юрсенар характерной 
черты античного мировоззрения, писательница моделирует здесь аполлоническую модель 
античной культуры. Как пишет Освальд Шпенглер: «Античная Вселенная, космос, 
упорядоченное множество всех близких и полностью обозримых вещей, замыкается 
телесным небосводом. … Где государство – это тело, состоящее из суммы всех тел граждан. 
... Наконец, это ощущение находит возвышенное выражение в каменном теле античного 
храма» [3, с. 222]. В соответствии с античным переживанием «телесности» мирозданья 
одной из главных оппозиций романа, зримо преломляющихся на образном уровне, является 
оппозиция жизнь/смерть. В «Мемуарах Адриана» тело «всеобъемлюще»: это и «тело» 
текста, который заканчивается смертью Адриана, и изможденное сердечной волчанкой тело 
шестидесятидвухлетнего императора, и тело Вечного Города («город с … кирпичами цвета 
старческого тела») [5, с. 98] (известно, что такое определение Риму дал именно Адриан), 
и тело, воссозданное из белого мрамора, тело Антиноя. Семы «жизнь» и «смерть» 
коррелирует также с семами «вечность», «вечная жизнь», «память» и «забвение», «утрата 
воспоминания» (следует также учитывать момент, что образы остальных героев романа 
являются плодом воспоминаний императора, образным воссозданием его памяти о более 
или менее далеком прошлом). – «Мне кажется, что ландшафт моих дней, подобно горному 
ландшафту, складывается из самых разных пород, в беспорядке нагроможденных одна 
на другую» [5, с. 28]. Поскольку камень также воспринимается в образах живой телесности, 
то человек в романе после смерти физической переходит в иной, в символическом плане 
тоже живой, статус вечного бытия камня. Так образ императора Траяна соотносится 
с Троянской колонной, повествующей своим собственным языком о его подвигах, («Душа 
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императора воспаряла к небесам, возносимая неподвижной спиралью колонны Траяна. Мой 
приемный отец становился богом, он занимал свое место в ряду тех воинственных 
воплощений бессмертного Марса, что из века в век сотрясают и обновляют наш мир») 
[5, с. 102], жене Траяна, Плотине, Адриан после ее смерти посвящает храм, а для 
увековечивания памяти своего любимого друга, греческого юноши Антиноя, император 
отстраивает целый город, Антиноополь. Таким образом, существование и бытие земное, 
человеческое переходит в бытие тела каменного. Образ человека в романе очень часто 
соотносится с образами камня, мрамора, ощущение которого словно олицетворяет собой 
всю греко-римскую цивилизацию. По мысли Георгия Гачева, «гений камня обитает на 
Апеннинском полуострове. Стихия земли в Риме (в Италии) – камень. Он хранитель формы, 
вечность» [1, с.1 06]. – «В нашей греческой или латинской земле, поддерживаемой костяком 
скал, есть четкое изящество мужского тела» [5, с. 47].  

Сема «забвение», «утрата воспоминания» в романе соотносится с образами водной 
стихии. В отличие от прочности, стабильности, статичности камня, вода подвижна и, в этом 
смысле, вода нарушает бытийную целостность телесного античного мифа, поэтому может 
быть иррациональна и враждебна. Вода – это стихия постоянного изменения, но и вечный 
круговорот одновременно, в чем кроется надежда на возрождение, возвращение из небытия.  

Неслучайно воспоминания императора о путешествиях по воде связаны, главным 
образом, с образом Антиноя, с его гибелью в водах Нила. «Образы увядания, смерти 
восходят», – как пишет Андерссон Кайса в своем труде «Черный дар». Тема смерти 
в четырех романах М. Юрсенар», – «в романе «Мемуары Адриана» к акватической 
символике (течение жизни – течение воды, приближение к смерти), приобретая статус 
мифологических универсалий (мировой океан – время истории). Для Юрсенар 
использование акватических образов – это еще и способ выстроить концепцию времени 
и истории через диалог с античной философской моделью, в частности, с философскими 
идеями времени Гераклита («умереть – это значит войти в другую воду»). Различные 
образы водной стихии являются здесь символами вечных изменений и обновлений истории, 
как беспрерывное чередование смерти и жизни» [6].  

Тема смерти является одной из главных в романе (он предваряется эпиграфом-
посвящением собственной душе-скиталице и заканчивается эпитафией императору), 
по сути, ощущение приближающегося конца, настроением которого проникнуто все 
повествование, становится определяющим в эстетическом замысле Юрсенар. Оказавшись 
в ситуации человека перед лицом смерти, император получает возможность взглянуть на 
свою жизнь, а следовательно, и на жизнь своего города-государства, на жизнь всей своей 
цивилизации с некоторой долей отстраненности, но, тем не менее, изнутри.  

Важная параллель, возникающая в романе, – болезнь, телесный недуг императора – 
болезнь на теле Рима [4, с. 335], «разрушение» организма Адриана – крушение прежних 
порядков, прежней политической системы (в данном случае правитель как бы повторяет 
судьбу античного мира, его сотворение, расцвет и конец). Пейзаж в «Мемуарах Адриана» 
при этом дополнительно осложняется «архитектурностью», где античные топосы, 
воспринятые сквозь призму интеллектуального сознания писателя ХХ века, приобретают 
статус отдельных элементов культурного пейзажа-воспоминания (при этом характерно 
использование литературных метафор и сравнений: «небо поэм Гомера, бронзовое небо», 
«грустные пейзажи Вергилия, сумерки» и т. д.). И здесь также характерно использование 
акватических образов, которые передают ощущение близкого конца бытия императора – 
бытия города, «на пороге смерти».  

Таким образом, оппозиция жизнь/смерть, имеющая принципиальное значение 
в художественном замысле Юрсенар, и воплощенная в романе в дихотомии умирания – 
воскресения, является отражением мифа об умирающем и воскресающем Боге. Подобно 
тому, как на микроуровне умирает Адриан и тонет его юный и прекрасный Антиной 
(телесное воплощение античного идеала), на макроуровне Город-государство Рим 
переживает стадию яркого заката целой цивилизации, умирает сердце огромной империи, 
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– от болезни сердца погибает сам император, на смену античному идеалу калокагатии 
приходит христианство с его конфликтом между телесным и духовным в человеке. Роман 
также предполагает некоторую смысловую проспекцию, так, в области за текстом 
архетипическая схема умирающего-воскрешающего бога предвосхищается в реализации 
христианской религиозной модели, в становлении (воскресении из этого умирания) нового 
– христианского мира. (Адриан однажды говорит, что он «пригвожден к своему любимому 
телу, как распятый – к своему кресту» [5, с. 19].)  

Мотив путешествия, морского странствия также транспонируется в романе 
на область памяти, стихию Времени (океан), где связующими образами между 
путешествием внутренним, по волнам памяти, и внешним, как бы воссозданным 
из прошлого, являются образ корабля (корабль – это также и метафора государства, 
капитаном которого является император) и образ света, словно озарения, вспышки 
в памяти. При этом расширение внутреннего пространства может свидетельствовать 
о сужении, локализации реального и символического центра повествования (Рим, 
Палатинский дворец, Вилла в Тибуре, словно уменьшенный прообраз Афин 
и одновременно Вечного города, вселенная античного искусства, – «Моя Вилла стала 
гробницей путешествий» [5, с. 119], мавзолей Адриана, надгробная надпись). Адриан 
воссоздает в слове целый мир, свою собственную вселенную воспоминаний, таким образом, 
уподобляясь богу.  

Телесное и божественное в природе Адриана смыкается в образе руки, запястья: 
Траян надевает на руку Адриана бриллиантовый перстень в знак преемственности власти, 
незадолго до смерти Адриана драгоценный камень выпадает из перстня, суля дурное 
предзнаменование. Восприятие телесности в романе часто построено именно на образе 
кисти руки, касания рукой как знака и жеста предельно человеческого и сверхчеловеческого 
одновременно. Это жест распоряжения, исцеления (Адриан исцеляет старуху, касаясь ее 
лица рукой, подобно богу) и творения. 

Адриан часто воспринимает образ Антиноя «скульптурно», в логике романа 
произведение искусства уподобляется божественному творению, человеку: «Поистине 
лицо это менялось так, словно я день и ночь его ваял» [5, с. 141]. Юрсенар здесь воссоздает 
характерную черту аполлонического мироощущения: «Античная статуя в ее великолепной 
телесности, всецело фронтальный вид и выразительная поверхность без каких бы там ни 
было бестелесных дополнительных соображений, содержит для античного глаза… то, что 
называется действительностью» [3, с. 221]. 

Известно, что Маргерит Юрсенар довольно много работала над созданием 
словесного воплощения многочисленных скульптурных образов Антиноя, посещая 
в разных странах музеи и выставки античного искусства, внося сведения и впечатления 
о различных скульптурных вариациях Антиноя в свои заметки. Руководствуясь такой 
техникой, она пыталась создать синтетический, обобщенный образ греческого юноши 
в тексте романа [7], образ, словно воплотивший в себе всю античную культуру, именно 
поэтому он был столь важен для Юрсенар.  

Экфратические вкрапления, привнесение архитектурного пейзажа, использование 
многочисленных приемов изображения и характеристики сквозь призму культурной 
традиции, создававшейся веками (скульптурные образы Антиноя, многочисленные 
аллюзии на «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, произведения Вергилия и т. д.), приводят 
к усложнению поэтики художественного образа в романе «Мемуары Адриана», ее 
сближению с историко-культурной топикой Античности и мифом.  

Многоуровневость образной системы, усиление архетипической составляющей 
образа протагониста и образной модели эпохи представляют собой тот внешний уровень 
интеллектуальной дистанции, отстранения, существующих в романах Маргерит Юрсенар 
и дающих основание рассматривать «Мемуары Адриана» в контексте основных тенденций 
западноевропейской литературы середины ХХ века: интеллектуализация, 
неомифологизация, приоритет прошлого над современностью в изображении, интерес 
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к культурному наследию прошлых эпох, сопоставление судеб цивилизаций и т. д. Все это 
позволяет говорить о существенных изменениях в подходах автора к созданию 
художественного образа и, следовательно, трансформациях внутри образной системы 
произведения (генезис, функционирование и т. д.) 
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Саратовская государственная юридическая академия 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме речевого воздействия на адресата в газете 
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Речевое воздействие языка СМИ на аудиторию достаточно давно и активно 
обсуждается как в теории журналистики, так и в лингвистической литературе (труды 
А.А. Леонтьева [4], Н.Д. Арутюновой [1], М.Р. Желтухиной [2], И.А. Стернина [10], 
А.А. Негрышева [7] и ряда других исследователей). 

Картина мира современного человека отражает все те стереотипы и установки, 
которые сообщаются аудитории в скрытой или явной форме электронными и печатными 
СМИ. Это обусловлено природой самих СМИ, являющихся основной формой социально-
ориентированного общения, которая предполагает, по формулировке А.А. Леонтьева, 
«стимуляцию прямых социальных действий через воздействие на психику членов 
социальной группы или общества в целом» [4, с. 169].  

В исследованиях не существует единого мнения о природе речевого воздействия, его 
основных манипулятивных технологиях и методах.  

По мнению А.А. Негрышева, необходимо разграничивать вербальное воздействие, 
осуществляемое с помощью языковых средств, и невербальное воздействие, 
осуществляемое с помощью различных семиотических средств (музыки, живописи и т. д.) 
[7, с. 8]. Таким образом, под речевым воздействием понимается коммуникативное 
воздействие, которое осуществляется именно посредством языка и речи и направлено как 
на сферу рационально-критического, так и неосознанного восприятия. 

Средства речевого воздействия и экспрессивизации в современном 
медиапространстве разнообразны. В качестве инструмента воздействия на общественное 
сознание журналисты широко используют метафоры, сравнения, эпитеты, парономазию, 
перифразы, окказионализмы, оксюмороны, а также риторические фигуры (вопросы, 
парцелляцию, парантезы, умолчание и пр).  

Целью статьи является анализ лексического компонента речевого воздействия 
в отдельных номерах газеты «Известия» за 2001 год. Эмпирической базой исследования 
послужили аналитические статьи журналиста С. Новопрудского, поскольку именно 
в аналитических жанрах дается четкое представление о мировоззренческих установках 
и ценностных ориентирах автора. 

С. Новопрудского можно назвать универсальным автором. Его материалы 
публиковались в разных рубриках: «Колонка обозревателя», «Экономика», «Политика». 
Его статьи отличаются большой силой эстетического воздействия, в них ярко выражена 
гражданская позиция автора и его стремление передать читателю свою точку зрения.  

Как показало исследование, одним из важнейших средств привлечения внимания 
читателей в аналитических статьях С. Новопрудского являются метафоры. Именно 
метафоры в силу экспрессивной нагрузки и оценочного потенциала используются автором, 
как правило, для резкой, негативной критики рассматриваемого политического явления. 
«Использование тропов в речи позволяет внушить чего-либо адресату, вводить его 
в трансовое состояние, побуждать к определенным вербальным и невербальным 
действиям» [2, с. 26]. Из этого можно сделать вывод, что метафоры воздействуют скорее 
не на мышление читателя, а на его эмоционально-экспрессивное восприятие. 

Журналист активно использует в аналитических статьях как индивидуально-
авторские метафоры, позволяющие передать уникальное видение ситуации и ее оценку, так 
и общеязыковые, понятные всем членам языкового коллектива. Исследование 
метафорической активности в статьях С. Новопрудского выявило метафоры следующих 
тематических групп:  

1. Метафора движения и ориентации в пространстве: Чем быстрее они (деньги) 
перемещаются по стране и по миру; Деньги убегают за границу безвозвратно; бегство 
капитала («Купание черного кобеля», 16.03.01); Страна стремилась выплеснуться 
за свои пределы; Не дать стране скатиться («Внуки кукурузы», 14.03.01).  

2. Метафора войны: борьба с «акулами империализма» (прецедентная советская 
генитивная метафора), находиться в плену заблуждений («Купание черного кобеля», 
16.03.01). 
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3. Метафора строительства: не надо строить иллюзий. 
4. Метафора игры: наши главные голубые фишки («Купание черного кобеля, 

16.03.01). 
5. Метафора болезни: Теперь, похоже, нам предстоит проделать обратную 

операцию; Избавимся ли мы на ближайшее столетие от «великих переломов», так 
и не срастающихся ни от времени, ни от лечения реформами («Внуки кукурузы», 
14.03.01). Стоит отметить, что в последнем примере журналист обостряет стершуюся 
от привычного употребления образность метафоры «великие переломы», сформированной 
медиасредой для анализа социально значимых процессов и явлений, путем развертывания 
ее в образный контекст.  

Интересны в этом отношении метафоры, основанные на лексико-семантическом 
поле «вода», которое включает в себя лексику, обозначающую действия, процессы, 
осуществляемые только посредством воды: Антипрачечное законодательство призвано 
не столько покончить с отмыванием грязных денег, сколько отмыть мировую репутацию 
России; На отмыв утекло из России $200 миллиардов; Все деньги, утекающие из России, 
грязные и утекают исключительно с целью «отмывания»; Отток капитала можно 
остановить; Деньги должны течь; Борьба с отмыванием «грязных» денег; Купание 
в крови; Вчера у Российского правительства был «банный день»; «Немытая Россия» 
хочет отмыться. Перечисленные метафоры раскрывают основную тему статьи «Купание 
черного кобеля» (Известия, 16.03.01) – отмывание и вывоз капитала за границу – 
и формируют негативное отношение читателей к этому политическому явлению. Заметим, 
что повторы однокоренных слов в одном предложении или в двух рядом стоящих 
предложениях также подчинены авторскому замыслу и усиливают воздействие на читателя.  

Ироническая оценка, усиливающая критическое отношение автора к описываемым 
событиям, выражена и такими средствами речевого воздействия, как каламбур: не столько 
покончить с отмыванием грязных денег, сколько отмыть мировую репутацию России 
(сочетание двух значений: прямого – «очистить от грязи, сделать чистым», и переносного – 
«легализовать незаконно полученные доходы») («Купание черного кобеля», 16.03.01); 
новообразование: антипрачечное законодательство («Купание черного кобеля», 
16.03.01); парономазия (столкновение в одной фразе паронимов): попытки научить мир 
единственно правильному способу существования неизменно оборачивались жесткой 
и жестокой изоляцией России («Внуки кукурузы», 14.03.01); эпитеты: проявило 
молодецкую смекалку; коллизия <…> практически былинная («Думе сдавали багаж», 
28.08.01.). 

Увеличивают силу воздействия газетных текстов на аудиторию и примеры 
антономазии: шестнадцатилетние гайдары, командовавшие полками; языковой игры: 
отучить детей от <…> деления мира на восточников и западников, равно как 
на «южников» и «северников» (эти авторские новообразования подчеркивают иронично-
критичное отношение к подобному делению общества); оксюморона: железной рукой 
загонявшие «отставшее» человечество к счастью («Внуки кукурузы», 14.03.01).  

В целях большей убедительности и яркости журналист использует в аналитических 
статьях разные виды прецедентных феноменов [3]. Главным признаком прецедентных 
феноменов является их узнаваемость и понятность собеседнику без дополнительной 
расшифровки, в противном случае данный прием не будет являться эффективным 
средством воздействия на адресата.  

Прецедентной базой для С. Новопрудского становятся тексты, знакомые и понятные 
адресату. Это пословицы и поговорки: Лучше поздно, чем никогда; на мякине не проведешь 
(«Купание черного кобеля», 16.03.01.); библеизмы: притчей во языцех, неизменна от 
сотворения мира («Купание черного кобеля», 16.03.01.); сказочные фразы: не выходит 
каменный цветок («Думе сдавали багаж», 28.08.01.). 

Анализ широко представленных в текстах С. Новопрудского феноменов 
прецедентности показал, что одним из его излюбленных приемов воздействия является 
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трансформация использованных пословиц (название статьи «Купание черного кобеля»), 
рекламных слоганов (Жажда инвестиций – ничто. Имидж – все …), поэтических 
фрагментов («Немытая Россия» хочет отмыться …). 

В заголовке статьи «Купание черного кобеля» противопоставлены два прецедентных 
феномена: название картины Петрова-Водкина «Купание красного коня» и народная 
пословица «Черного кобеля не отмоешь добела»: «красный конь» стал «черным кобелем». 
В основе использованного приема – игра цветовых символов русской культуры. Так, 
центральным образом статьи является образ России, когда-то великой, мощной, красивой 
(«красной») державы (что и символизирует красный конь в традициях древнерусской 
иконописи), испачкавшей свою мировую репутацию отмыванием черных (то есть 
полученных незаконным путем) денег. Причем для придания тексту еще большей силы 
воздействия и резко отрицательной оценочности журналист использует несколько 
значений слова «красный». Это не только цвет величия, мощи и красоты, но и цвет крови: 
Красного коня мы искупали не в воде, а в крови миллионов людей; Сейчас этой розовой (или 
кроваво-красной – как кому больше нравится) идеологической ауры не осталось; Купание 
в крови черного кобеля ничего не изменит; Красное не отмывает.  

Прецедентный текст может выполнять структурно-организационную функцию. 
В своей статье «Думе сдавали в багаж» журналист начинает раскрывать тему в рамках 
квазицитируемого известного детского стихотворения С.Я. Маршака: Думе сдавали багаж: 
диван, саквояж, корзину, картину, картонку и маленькую собачонку. Точнее, один только 
чемодан системы «дипломат» с проектом бюджета-2000. Дело происходило 
в воскресенье. Была в чемоданчике и «маленькая собачонка» – стабилизационный фонд. Все 
вышло, как в классическом детском стихотворении: «Однако за время пути собака могла 
подрасти». За время пути из правительства в Думу собака подросла и даже сменила 
породу: стабилизационный фонд стал резервным. На протяжении всей статьи такая 
художественная манера подачи материала поддерживается другими прецедентными 
феноменами: Президента провести на мякине не удалось; Михаил Касьянов тут же 
заговорил о «реализации установки президента» и «формировании в бюджете резерва для 
финансирования приоритетных расходов»; Мол, считали честно, разные варианты 
предусмотрели, но… не выходит каменный цветок; В нашей новейшей истории был 
случай, когда кое-кто обещал отсечь себе руку, если случится денежная реформа» 
(«Думе сдавали в багаж», 28.08.01.). Во втором примере использовано прецедентное 
высказывание из известного сказа П.П. Бажова «Каменный цветок», смысл которого 
в данном контексте сводится к подчеркиванию безрезультатности попыток создать что-
либо значимое, жизненно важное, в данном случае – проект бюджета-2002. В последнем 
примере приведена прецедентная ситуация, в основе которой лежит прецедентное 
высказывание бывшего председателя ЦБ В. Геращенко. С. Новопрудский активно 
пользуется прецедентными феноменами, вызывающими у читателя ассоциации 
с известными ему фактами и делающими изложение авторских взглядов убедительнее 
и понятнее: дети детей «хрущевской кукурузы», «внуки кукурузы», от «великих переломов», 
в «переходном периоде» («Внуки кукурузы», 14.03.01). 

Эффективному воздействию и усилению отрицательной оценочности в статьях 
С. Новопрудского способствует также употребление лексики разной стилистической 
окраски: сочетание книжных и специальных слов и выражений (коллизия вокруг 
стабилизационно-резервного фонда, увеличение доходов от приватизации, на ликвидных 
рынках, баррель, источник формирования, в результате рассмотренного проекта 
бюджета и пр.) с разговорными, просторечными и жаргонными словами и формами слов 
(пропивали, проедали, молодецкую смекалку, напрячься, перекантоваться, выкрутиться 
до «получки», «продинамить», хвастает, «свинья-копилка», приписочка и пр.) («Думе 
сдавали в багаж», 28.08.01.).  

Заметим, что использование книжной и специальной лексики говорит 
об осведомленности журналиста, о владении материалом, а употребление разговорных 
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и просторечных слов и жаргонизмов делает текст более легким для восприятия, 
эффективным для воздействия, кроме того, поддерживает стиль сказового повествования. 
Спорным, на наш взгляд, может являться слово фиг, имеющее пометы «прост.», а в данном 
значении – «грубое выражение» [8, с. 839] или «жарг.» [11, с. 651]: Наш фонд будет 
храниться на спецсчетах в федеральном казначействе – то есть фиг вы что проверите 
и узнаете про эти деньги. С одной стороны, это мощное средство экспрессии и, конечно 
же, оценки, а с другой – многие читатели (если не большинство) могут воспринимать это 
слово как бранное, недопустимое в журналистской речи.  

Итак, речевое воздействие становится неотъемлемой составляющей практики 
современного медиапространства. Анализ газетных текстов С. Новопрудского позволил 
выявить целый спектр средств речевого воздействия (метафоры, каламбуры, разностилевая 
лексика и др.). 
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Аннотация 

Данная статья посвящена лингвистическому анализу лингвокультуро-логических 
особенностей концепта «время» в художественных текстах русского и узбекского языков, 
которые позволяют говорить об этнокультурной специфике. На основании анализа научной 
литературы по данной проблематике, представляется перспективным дальнейшее 
сравнительно-сопоставительное изучение культурных этноконцептов на основе 
художественных текстов неродственных языков.  
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This article is devoted to the linguistic analysis of the linguistic and cultural features of the 

concept "time" in the literary texts of the Russian and Uzbek languages, which allow to speak 
about the ethno-cultural specificity. Based on the analysis of scientific literature on this issue, it 
seems promising to further comparative study of cultural ethnic concepts based on literary texts of 
unrelated languages. 
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Время принадлежит к числу фундаментальных категорий, формирующих языковую 

картину мира. В современной лингвистической науке взаимосвязь реального времени 
с формами его отображения в той или иной сфере человеческой деятельности 
эксплицируется в темпоральных отношениях, которые имеют определённые формальные 
средства выражения (словообразовательные, лексические, грамматические и др.) 

В данной статье мы ставим целью рассмотреть на примере русского и узбекского 
языков базовый концепт «время» в художественных текстах и показать тесную взаимосвязь 
между формированием данных понятий и окружающей действительностью, практическим 
опытом человека. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: определить понятия концепта, языковой картины мира. В современной лингвистике 
пока не сложилось единого мнения по поводу определения термина «концепт». Под 
концептом понимают «глобальную единицу мыслительной деятельности», «квант 
структурированного знания», «единицу семантического пространства языка» [1, c. 7], 
«представление о фрагменте мира», «национальный образ, осложненный признаками 
индивидуального представления» [1, с. 14].  

На наш взгляд, уместно был введен Л.В. Савченко термин этноконцепта, под 
которым понимается этнически ориентированный концепт как единица этнокультуры, 
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в которой соединяются семантика слова с опытом определенного этноса. Исследователь 
выделяет макроэтноконцепты и микроэтноконцепты в системе культурных концептов. 
Макроэтноконцепты – это сложные ментальные образования, ядро этноконцептов, 
в котором концентрируется разноплановая обобщенная информация, фиксирующая 
лингвистическую, культурологическую, историко-этимологическую, психологическую 
характеристики. Микроэтноконцепты – этнокомпоненты, которые обладают конкретной 
лингвокультурологической характеристикой, анализируют определенный 
пространственный или временной период в жизни человека, событие, факт, они 
объединены определенным полем и группами, которые в свою очередь делятся 
на микрополя и микрогруппы. Совокупность знаний о макроэтноконцептах 
аккумулируется в этностереотипах (образах), которые представлены в этноконцептах 
и в свернутом виде фиксируются во фразеологических единицах [2, с. 120–122]. 
С помощью концептов можно реконструировать и описать языковую картину мира. Под 
языковой картиной мира понимается «сложившаяся давно и сохранившаяся доныне 
национальная картина мира, дополненная ассимилированными знаниями, отражающая 
мировоззрение и мировосприятие народа, зафиксированная в языковых формах, 
ограниченная рамками консервативной национальной культуры этого народа» [1, с. 15]. 
Как отмечает Ю.Д. Апресян, языковую картину мира иногда называют наивной, однако, 
наивная не значит примитивная. За «наивностью» языковой картины мира стоит опыт 
десятков поколений, «наивность» связана с отражением бытового, обыденного восприятия 
порядка вещей в противоположность их научному пониманию и объяснению [3, с. 37–67].  

Концепт времени чрезвычайно интересный и вместе с тем сложный – сквозь его 
призму воспринимается нами все сущее в мире. А.Я. Гуревич высоко оценивает значение 
категории времени: «Мало найдется таких показателей культуры, которые в такой степени 
характеризовали ее сущность как понимание времени. В нем воплощается, с ним связано 
мироощущение эпохи, поведение людей, их сознание, ритм жизни, отношение к вещам» 
[4]. Время – феномен чрезвычайно абстрактный, оно невидимо, неслышимо, неосязаемо. 
Доступ к тайне времени возможен посредством языка: представления о времени и о его 
качественном наполнении, сформировавшиеся в сознании в результате естественного 
темпорального опыта, воплощаются в знаковые формы и становятся достоянием языка. 
Концепт времени теснейшим образом связан с культурой и языком определенного этноса. 
Язык отражает культуру, и это означает, что все изменения в культуре влекут за собой 
изменения в восприятии времени; это и находит свое отражение в языке. 

На наш взгляд, наиболее плодотворным подходом к изучению особенностей 
концепта «время» может стать его сопоставление с концептом «время» языковой картины 
мира другого языка, поскольку эксплицитно или имплицитно концепт – всегда объект 
сопоставительного анализа, который подразумевает как внутриязыковое сравнение, так 
и межъязыковое, когда сопоставляются концепты различных языков. Как и любое 
сопоставительное исследование, «изучение концептов направлено на выявление 
отличительных черт своего объекта: установление его этнокультурной специфики»  
[5, с. 5–12]. При взаимодействии культур наблюдаются зоны коммуникативных неудач, 
обусловленные отсутствием либо несоответствием представлений, заключенных в том или 
ином концепте. Крайне выпукло такие зоны проявляются при переводе текстов с одного 
языка на другой. «Само понятие взаимодействия культур, а в данном случае текстов как 
субститутов культур, предполагает наличие общих элементов и несовпадений, 
позволяющих нам отличить одно культурно-языковое образование от другого (одну 
лингвистическую общность от другой)», – пишет Ю.А. Сорокин [6, с. 137]. 

Сравним произведение А.П. Чехова “Скучная история. (Из записок старого 
человека)” [7, с. 49-107] с произведением узбекского писателя Гафура Гуляма “Ёдгор” [8] 
и рассмотрим категорию “время” на примере данных произведений. 

“Йигирма беш ёшимнинг кўклами. Олам чаманларга бурканган, дунё лолалардан, 
ғунчалардан иборатга ўхшайди”. 
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Мне пошел двадцать пятый год. Мир одет цветущими лугами. В моих глазах он весь 
из цветов и бутонов. 

“Муҳаббат қучоғидай иссиқ ёз, чарослар бахт чеҳрасидай хол отган, қизилуруғ 
қовунлар ишқдай ширин”. 

В один из знойных июньских дней, когда на винограде «чарас» выступили первые 
черные родинки, а ананасные дыни сделались слаще меда. 

“Бечоранинг ҳозир олтмиш икки ёши бор. Унинг умрлари аллақайси менга қоронғу 
ўтмиш йилларнинг шох – бутоқларида олма терган қизларнинг этакларидай илиниб қолган. 
Унинг кўз нурлари биз олти боланинг кўзларига телмуравериб тақсимланган”. 

Моей матушке сейчас 62 года. Ее жизнь цеплялась за сучки в чаще темных лет 
прошлого. Ее глаза всю жизнь тревожно всматривались в глаза ее детей: и острота зрения 
ее притупилась. 

Индивидуальное время в рассматриваемом произведении – это отрезки жизни, 
которые человек проходит: жизнь в целом, его рождение, детство, отрочество, юность, 
зрелость, старость и т. д. Цикличность чередования проходят в форме времен года – весна, 
лето, осень, зима; отрезки времени года – день, неделя, месяц, год; части суток – день, вечер, 
ночь и т. д. 

Любые культурно-этнолингвистические пространственные особенности 
отражаются через культурно-национальное понимание в темпоральном измерении. 
Например, у многих народов, а в нашем случае, узбекского народа. Времена года 
сравниваются с периодами жизни человека: весна оценивается как детство, лето – как 
юность, осень – зрелость, зима – старость. На уровне обыденнего сознания «время» 
не мыслится отвлеченно, как абстрактная философская категория. Человек мыслит 
категориями субъективного времени, основанного на осознании времени. «Время» 
и «жизнь» нередко употребляются рядом, и это не случайно: время актуально прежде всего 
с событиями жизни конкретного человека в определенной конкретной среде. 

«Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой 
старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай». 

 «Не спать ночью – значит, каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому 
я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного 
времени, прежде чем на дворе закричит петух». 

 «Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека шестидесяти двух лет, 
с лысой головой, вставными зубами и с неизлечимым tic’ом. Насколько блестяще и красиво 
мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; 
шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина 
узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь – все лицо 
покрывается старчески – мертвенными морщинами». 

Для русского языкового сознания характерна качественная спецификация времени: 
время – как вместилище событий является другим названием для жизни, а жизнь мыслится 
и описывается в категориях времени (мгновений, эпох, моментов...). 

В целом, как показывают последние лингвистические исследования, учеными 
выделяются следующие особенности художественного времени, такие как, 
разнонаправленность, расчленённость и субъективность, что является отражением русской 
языковой картины мира, её отражением культуры, менталитета. 

Категория времени текста, основывающаяся на комплексе функционально-
семантических категорий темпоральности (внешнее время), аспектуальности (внутренне 
время) в системе субкатегорий длительности, лимитативности, кратности, а также 
временной локализованности / нелокализованности (соотношение внутреннего и внешнего 
времени) и таксиса (отношение действий во времени). 

Функционально-семантическая категория темпоральности рассматривается как 
мыслительная категория, которая отображает восприятие и осмысление человеком времени 
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обозначаемых ситуаций и их элементов по отношению к моменту речи или к другой точке 
отсчета. 

Художественный текст каждого языка вносит решающий вклад в формирование 
образной картины мира. Способ видения мира через языковые образы, запечатленные 
в языке художественного текста, являясь глубоко национальным, покоятся, тем не менее 
на общих для всех людей (т. е. универсальных) логико-психологических и собственно 
лингвистических основаниях. 

В связи с этим перспективным представляется сравнительно-сопоставительное 
изучение культурных этноконцептов на основе художественных тестов 
неблизкородственных языков. Очень плодотворным оказалось изучение языковых картин 
мира, концептов, национально-культурных стереотипов на художественном материале, 
о чем свидетельствует достаточное количество научных работ. Изучение концептов как 
неотъемлемой части языковых картин мира также внесет значительный вклад в развитие 
лингвострановедения, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики и в решение 
проблем, связанных с межкультурной коммуникацией. 
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Толчком для написания данной статьи послужила интерпретация данных 
письменного опроса, проведенного магистрантом факультета психолого-педагогического 
и специального образования СГУ М.В. Уткиной в 3 классе одной из школ г. Балаково [8]. 
Учащимся было предложено написать в свободной форме о том, что такое патриотизм 
и кого можно назвать патриотом. Полученные результаты обескураживали: только один 
третьеклассник смог дать ответ, соотносимый с определением данного понятия в словарях. 
Формулировки большинства авторов работ свидетельствуют о том, что концепт 
«патриотизм» присутствует в их языковом сознании исключительно в виде ценностного 
компонента «нечто хорошее». В 4 работах отмечены ассоциации с военной профессией, 
в 3 работах зафиксирована фонетическая ассоциация патриотизм – терроризм. Трое 
учащихся написали, что слышали это слово по телевизору; еще двое признались, что 
не знают значения этого слова. 

Думается, что столь неутешительные результаты далеко выходят за границы 
проблемы овладения лексическим значением. Патриотизм – абстрактное имя, номинат 
концепта с логическим ядром, и ему присущ целый ряд признаков, которые требуется 
учитывать при освоении учащимися этой группы лексем. 

Абстрактное слово – не просто вход в информационный тезаурус человека [2]. Если 
коррелят конкретного имени существует независимо от языка и является онтологически 
самостоятельным, то коррелят абстрактного имени – объект идеальный, полностью 
зависимый от языка: «в индивидуальном сознании и идиолекте личности эпистемология 
абстрактного имени определяет его онтологию» [10, с. 317].  

Насколько учтены эти свойства абстрактных имен в учебниках русского языка для 
начальной школы? Ориентирован ли текстовый материал на формирование концептов 
абстрактных номинаций? Какие слои концепта оказываются актуализированными? 
И наконец – «схвачен» ли он именем? 

Ответим на эти вопросы на примере концепта «патриотизм». Процедура выделения 
когнитивных признаков и слоев концепта базируется на описанной ранее методике [6]. 

Логическое ядро концепта подтверждается анализом словарных дефиниций. Так, 
в словаре Д.Н. Ушакова патриотизм толкуется как «любовь, преданность и привязанность 
к отечеству, своему народу» [7] – все семы, входящие в структуру лексического значения, 
носят абстрактный характер. С небольшими вариациями это определение повторяют 
и другие лингвистические словари. Только словарь Т.Ф. Ефремовой обнаруживает 
предметно-деятельностный компонент концепта: «готовность к любым жертвам и подвигам 
во имя интересов своей Родины» [1]. Эмоциональный слой концепта выводится 
из принадлежности базовой семы «любовь» к сфере чувств. Национальная 
социологическая энциклопедия определяет патриотизм как «социальное чувство» [5]. 
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Анализ инструктивных и методических материалов для начальной школы 
обнаружил определенные противоречия между требованиями образовательного стандарта 
и текстовым материалом учебников филологического цикла. С одной стороны, 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
относит к результатам индивидуальных достижений обучающихся «индивидуальные 
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.»  
[9, с. 15], в то время как в учебниках по русскому языку УМК «Школа России» – самой 
популярной линейки учебников для начальной школы – слово «патриотизм» не встречается. 
С другой стороны, анализ дидактического материала учебников позволяет утверждать, что 
это понятие присутствует в нем имплицитно. Например, эпиграфом к учебнику русского 
языка за второй класс стали слова К. Паустовского: «Истинная любовь к своей стране 
немыслима без любви к своему языку» [3]. И далее учебники раскрывают перед 
обучающимися отдельные слои концепта, не называя его имени, стараясь представить 
абстрактный концепт через апелляцию к эмоциям, образам и оценкам. 

Эмоциональная составляющая концепта актуализируется через пословицы («Своя 
земля и в горсти мила»), поэтические тексты («Мы спросили журавля...» П. Воронько, 
«Улетел скворец от стужи...» Г. Ладонщикова), вопросы учебника («За что вы любите свою 
малую родину?»). 

Ценностный компонент концепта просматривается через восхищение русским 
языком, подкрепленное авторитетом писателей-классиков: «Берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык, – это клад, это достояние, переданное нам нашими 
предшественниками!» (И.С. Тургенев); «Русский язык в умелых руках и опытных устах – 
красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен...» (А.И. Куприн). 
Уважение к защитникам Родины воспитывают тексты В. Сухомлинского и В. Дубровина.  

Образный слой акцентируется в лирических миниатюрах И. Соколова-Микитова 
(«Родина! Это особое слово полно глубокого смысла...»), в стихотворениях Н. Рыленкова 
и В. Луговского («Над необъятной Русью/С озёрами на дне/Загоготали гуси/В зелёной 
вышине»). 

Особенно ярко образный слой концепта представлен в учебниках литературного 
чтения [4]. В учебниках за 2–4 классы сквозным является раздел «Люблю природу русскую», 
представленный стихотворениями А. Фета, С. Есенина, С. Васильева и др.  

В учебнике четвертого класса выделен раздел «Родина», в который включены 
стихотворения И. Никитина, С. Дрожжина и А. Жигулина. 

Образный слой концепта формируют приведенные в учебниках репродукции картин 
В. Васнецова, И. Билибина, И. Шишкина и др. 

Предметно-деятельностный компонент реализуется через выполнение проектных 
задач. Рубрика «Наши проекты» предлагает поучаствовать в одном из проектов: 

Они защищали Родину. 
Россия – Родина моя. 
Как не гордиться мне тобой, о Родина моя! 
Ассоциативно с анализируемым концептом связаны изображения исторических 

деятелей и защитников Отечества, оформленные в виде коллажей на разворотах учебника 
для 4 класса. 

Однако эти отдельные компоненты концепта действительно напоминают коллаж – 
без цементирующего их ядра – имени. Создается впечатление, что авторы учебника 
останавливаются в одном шаге от акта номинации. 

Особенно показательными являются вопросы к текстам. Так, в упражнении 28 
(3 класс, с. 21) даны пушкинские строки: 

 
Москва! Как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нём отозвалось!  
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и задается вопрос: «Каким чувством наполнены эти строки?». Аналогичный вопрос 
задается в учебнике литературного чтения (4 класс, ч. II, с. 132) к стихотворению 
И.С. Никитина «Русь» («Какие мысли и чувства владели автором, когда он создавал свое 
произведение?»). Видимо, последний шаг предлагается совершить учителю. 

Интересный методический ход потенциально заложен в вопросе к стихотворению 
А. Жигулина «О Родина! В неярком блеске...» (4 класс, ч. II, с. 138): «Как поэту удается 
подчеркнуть, что он любит Родину без громких слов? Как вы понимаете последнюю строфу 
стихотворения? (Мои обиды и прощенья / Сгорят, как старое жнивье. / В тебе одной – 
и утешенье / И исцеление мое)». Однако чтобы ответить на этот вопрос, самому учителю 
нужно знать трагический личностный и исторический подтекст этого стихотворения, 
а также быть готовым объяснить учащимся, что любовь к Родине (равно как и патриотизм) 
не исключает горечи и трезвой оценки минувших событий.  

В комментарии к рассказу М.М. Пришвина «Моя Родина» (3 класс, ч. II, с. 59) автор 
учебника поясняет: «Ты, наверное, знаешь, что Родиной мы называем землю отцов, предков. 
У каждого человека есть Родина – край, где он родился и где все кажется особенным, 
родным. Какие однокоренные слова можно подобрать к слову Родина: рождение, родители, 
родство, родимый, родной? Продолжи этот ряд слов». Таким образом, учебники вплотную 
подводят обучающихся к понятию «патриотизм» и актуализируют в их сознании 
когнитивные признаки этого концепта (любовь, родина, земля, природа, защита). Но само 
имя концепта не называется, а признаки даются разрозненно, без связи с общим понятием. 
Несомненно, подобное упущение было бы легко исправить простой этимологической 
справкой (патриотизм – от греч. patris – родина, отечество), но оно отсылает нас к более 
масштабной проблеме – учебники страдают общим недостатком абстрактной лексики, в том 
числе в толковых словариках учебников.  

Так, толковый словарь первой части учебника по русскому языку за третий класс 
содержит 34 статьи, из которых только 3 посвящены словам абстрактной семантики 
(Вселенная, дружба, юбилей), а в словарь к учебнику второго класса авторы включили всего 
два абстрактных существительных (этикет, трагикомедия), зато сочли необходимым 
объяснить значения слов «голубой», «синий» и «зеленый». Из всех групп абстрактной 
лексики внимание уделяется только именам качеств, которые представлены в упражнениях 
учебника для 2 класса (отвага, скромность, смекалка). 

Представляется, что отсутствие в активном словаре школьников номинаций для 
умопостигаемых, непосредственно не наблюдаемых объектов затрудняет формирование не 
только концептов абстрактных номинаций, но и самой логической операции 
«абстрагирование», относящейся к числу универсальных учебных действий. 

Как отмечает Л.О. Чернейко, «абстрактные сущности не имеют независимого 
от языковой материи бытия, и сознание способно их обнаруживать только в том случае, если 
оно смогло эти сущности овеществить, сделать реалиями через наречение» [10, с. 316]. Вот 
почему абстрактную лексику надо осваивать. 

Хотя за абстрактным именем и стоит интуитивное знание, это имя рождено 
потребностями дискурсивного мышления и является материальной скрепой рационального 
и иррационального в сознании. Имена этих сущностей схватывают «единое во многом», 
представляют разрозненные фрагменты как целое. Поэтому так велика роль абстрактных 
имен в формировании картины мира школьника, его интеллектуальном и нравственном 
развитии. 
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Литература Приуралья является составной частью всей казахстанской литературы. 
Ее же можно отнести и к региональной, и к зональной литературе.  

Соглашаясь с Гёте, полагаем, что патриотического искусства и патриотической 
науки не существует. Как все высокое и благородное, они принадлежат всему миру. 
А какого уровня творение каждого писателя – решают время и история. Наша же задача 
внести свою лепту в сохранение и передачу знаний, информацию о достижениях 
литературы края, культуры народов, заселяющих территорию современного Западного 
Казахстана. 

Таким образом, литературу Приуралья можно признать зональной, так как она 
в качестве казахской, русской, татарской, корейской и др. входит в состав, соответственно, 
общей казахской, русской и других национальных литератур. 

Художественные тексты, представляющие литературу Приуралья, условно можно 
разделить на две группы. К первой мы относим художественные произведения, созданные 
писателями-классиками национальных литератур, посетивших край в разные эпохи, время. 
Это А.С. Пушкин, В.И. Даль, Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, М.М. Шолохов; Т.Г. Шевченко, 
Г. Тукай, С. Сейфуллин. Ко второй – произведения писателей, поэтов, чьи биография 
и творчество тесно связаны с их «малой родиной» – Приуральем. Ими являются 
Ж. Молдагалиев, Х. Есенжанов, К.Мырза Али, А. Бахтигереева; Н.Ф. Корсунов, 
Т. Азовская; М. Пак и др. 

Время и пространство произведений [1] «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Бикей 
и Мауляна» В.И. Даля, «За что?» Л.Н. Толстого, стихотворений Т. Шевченко, Г. Тукая, 
С. Сейфуллина отражают реалии Приуралья, которые становятся «действующей моделью 
мира». В них изображены не только события, происшедшие на территории края, 
но и осмысление авторами через них вечных проблем человеческой жизни. 

Мир художественного слова в литературе Приуралья многообразен и ярок. Так, 
философские раздумья о жизни и смерти, о любви звучат в повестях «Капитанская дочка» 
А.С. Пушкина, Бикей и Мауляна» и очерка «Уральский казак» В.И. Даля, в рассказе 
«За что?» Л.Н. Толстого, в романе «Яик – светлая река» Х. Есенжанова.  

В произведениях разных авторов современные уральцы могут узнать быт, нравы, 
культуру народов края в прошлом столетии. Так, в повести «Бикей и Мауляна» В. Даля 
читаем о родах казахов Западного Казахстана, о народных традициях почитать отца, 
о национальной кухне, о нравах казахских девушек, и в то же время о негативных 
общечеловеческих качествах, таких как зависть. Об этой зависти говорится и в рассказе 
«Онина свадьба» писателя Н.Ф. Корсунова.  

Историческое событие – пугачевское восстание, и образ главного героя Емельяна 
Пугачева сближают «Капитанскую дочку» А.С. Пушкина, созданную в первой половине 
XIX века, и роман «Лобное место» Н.Ф. Корсунова, написанный в конце XX столетия. [4, 5]. 
Писателей разных эпох, поколений волнует не только конкретно-историческая тема, 
но и вечные темы: отношение власти, государства к народу, проблемы сильной личности, 
всегда ли бунт – зло. В то же время, каждый из авторов воссоздает цельный образ мира 
через его преломление в индивидуальном сознании. 

Другой литературный факт из произведений литературы Приуралья. Писателями 
русской и казахской литератур созданы произведения, где главными героями являются отец 
и сын Есенгельды и Бекей. Основу сюжета этих произведений составили реальные события, 
происшедшие на территории современного Западного Казахстана. Это повести В.И. Даля 
«Бикей и Мауляна» (1836), М. Еслямгалиева «Зерлі тон» / «Шуба, обшитая позументом» 
(1982) и поэма «Бекейдің биегі» / «Высота Бекея» (2005) С. Зиятова. [2]. 

Писателей разных национальных литератур волнуют нравственные проблемы отцов 
и детей, отношения между мужчиной и женщиной, «женская тема», тема любви, добра и зла 
в человеке. В. Далю все же первоначально была интересна тема выбора женщиной себе 
спутника жизни по любви. Эта проблема была в начале девятнадцатого века в мировой 
и в русской литературе актуальной. Все остальные проблемы в далевской повести 
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подчиняются главной. Художественным временем в повести М. Еслямгалиева «Зерлі тон» / 
«Шуба, обшитая позументом» (1982) явились события времен начала двадцатого века, 
когда власть перешла в руки народа. Для казахского поэта важна была мысль наказания 
народом бая Есенгельды. В поэме «Бекейдің биігі» / «Высота Бекея» (2005) С. Зиятов 
поднимает проблему потери интереса молодого поколения к истории, культуре своего 
народа. Объединяет эти три произведения родовое восприятие мира казахов как 
воплощение нравственной нормы. 

Картину мира казахского этноса, его мироощущение передают стихотворения 
и зарисовки Т.Шевченко, оказавшегося в ссылке в Казахстане. Интерес вызывает мужество 
талантливого человека, поэта, художника, оказавшегося в неволе, но сумевшего не потерять 
силу духа. Шевченко были написаны стихотворения «Топор был за дверью у господа бога», 
«Пожар в печи», «Джангиз агач», «Карабутак». Украинским кобзарем созданы картины 
«Казашка», «Т.Г.Шевченко и казахский мальчик, играющий с кошкой», «Казахская стоянка 
на Кос-Арале», отражающие жизнь, быт казахов XIX века [3]. 

О дружбе между представителями разных народов говорит уральский поэт 
Ж. Молдагалиев (1920-1989), воспевая любовь русской девушки Марии к казаху Дудару. 
Преклоняется перед талантами русского и украинского классиков: Как собрат / Издалека 
к нам Пушкин пришел /…Нам прекрасную песню Тарас подарил….  

Ж. Молдагалиевым создан цикл стихотворений «На земле Пушкина». По мысли 
казахского поэта, гений Пушкина превратил Михайловское в «Мекку поэзии». 
В стихотворении «Читая Есенина» казахский акын восхищается даром русского поэта: 
«Люблю Есенин, стих певучий твой…». 

Г. Тукай – классик татарской национальной литературы, находясь в Уральске, где 
проходило формирование его поэтического таланта, пишет о таком очаге культуры, как 
театр: Театр – зрелище, и школа для народа./ Бродить сердца людей – вот в чем его 
природа!/ На путь неправедный он не дает свернуть,/Он к свету нас ведет, открыв нам 
правый путь./….Он воспитанья храм, он знания дворец./ Наставник для умов, целитель для 
сердец. 

У каждого поэта-уральца свое, индивидуальное восприятие пространства – родной 
земли в определенное время. У казаха Ж. Молдагалиева это Уленты – частичка Тайпакского 
района, которая ассоцируется с голосами лягушек, с детской игрой в асыки: Над Уленты 
играют блики / И вновь слышны лягушки мне / Здесь детства моего асыки / Хранятся на 
песчаном мгле.  

Бывшему уральцу Р.Синцову родную землю напомнил ковыльный стремительный 
ветер в таежных краях, и он просит прощения: Простите меня, /мои степи / Давно не был 
у вас в гостях…. Для него это Урал, Яик, и степные звезды по-версальски/ Как фонтаны 
льются с высоты. Здесь побывала Бэлла Ахмадуллина, которую «чутко слушал люд 
разноязыкий». Для Синцова «…нет прекрасней и бессмертней / Любви к родному очагу…». 

«Не выбирают той земли священной, / Где пуповину отсекли тебе», – считает 
А. Бахтыгереева, и готова вновь выбрать родной ей Жайык.  

Урал для Т. Азовской – это «пограничная полоса» Евразии, где начинается «родство/ 
кровей горячих/ Связь Руси и Поля». Это «речь вольницы многоязыкой / степной напев, / 
похожий на разлив…»; «белый тополь, черный вяз», «…в крещенские морозы/мерный звон 
колоколов».  

Фантастическое, мистическое изображено в романе «Пристань ангелов» 
корейского писателя-уральца М. Пака (род. в 1949 г.). Герой романа – талантливый 
художник, работы которого за день перед долгожданной выставкой сожгли, оказывается 
между жизнью и смертью; человек пребывает в мире хаоса. Произведение М. Пака 
погружает читателя в колоритную атмосферу небольшого уездного города советского 
времени. В романе как бы существует аналогичный гоголевский Миргород – мир город – 
образ, сообщающий провинции черты модели мироустройства. Символом гармонического 
начала мира для героя является искусство.  
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Как видим, картина мира у каждого поэта отражает особенности миропонимания 
того этноса, к которому он относится.  

Таков многообразный мир художественного слова литературы Приуралья о родном 
крае. Это уникальное явление с многообразным тематическим диапазоном.  
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Аннотация 
В статье анализируется проблема пренебрежительного отношения молодых россиян 

к русскому литературному языку, ставшая одной из актуальных для нашего общества. 
Анализ ситуации показал, что решению этой проблемы препятствуют несколько 
заблуждений, довольно распространенных среди молодежи, которые способствуют 
искаженному представлению о природе и статусе русского литературного языка. Неверное 
понимание и формирует отношение молодых людей к нормам современного русского 
языка. Поскольку сложившая ситуация чревата негативными последствиями, необходимо 
вести активную разъяснительную работу среди молодежи. 
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The article analyzes the problem of neglect of young Russians to the Russian literary 
language, which has become one of the most important for our society. Analysis of the situation 
showed that the solution to this problem is hampered by several misconceptions, quite common 
among young people, which contribute to a distorted view of the nature and status of the Russian 
literary language. Wrong understanding and forms the attitude of young people to the norms of 
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the modern Russian language. As the situation is fraught with negative consequences, it is 
necessary to actively educate young people. 
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Literary language, norms, national Russian language, literature, language of literature, 

normalized variant. 
 
Вопросы о месте и значимости литературного варианта русского языка в условиях 

современной России неожиданно стали актуальными не только для современного 
языкознания, но и для российского общества в целом. В языкознании причиной интереса 
к данным вопросам отчасти является отсутствие в русской стилистике единой 
непротиворечивой теории субстандартных языковых уровней (сленга, жаргонов, 
профессиональных языков, арго и т. д.), а также появление новых подходов к их изучению, 
в свете которых осмысливается и новое отношение к литературному языку.  

В общественной сфере указанная проблема обладает острым характером, поскольку 
прямо связана с качеством языковой компетенции молодых россиян. Не секрет, что 
в последнее время значимость русского языка в осознании некоторой части общества 
снизилась в результате недопонимания, а порой и специального занижения той важности, 
которую он имеет для духовной жизни всей страны в целом и каждого отдельного человека 
в частности. Особенно удручающее положение в молодежной среде, которая вообще 
не только не имеет уважения к своему родному языку, но и более того – выросло 
и пребывает в совершенном пренебрежении к нему. Это не может не вызывать тревогу, так 
как в будущем может вызвать трагические последствия для нашей культуры, народа 
и страны. Различные общественные организации и отдельные известные и малоизвестные 
люди время от времени поднимают эту проблему на разных общественных площадках, 
пытаясь найти ее решение, но пока ситуация остается прежней. Молодые люди 
не утруждают себя занятиями грамматикой родного языка, не стесняются допускать 
ошибки в письме и в речи, и вообще развлекаются на просторах интернета, изобретая все 
новые способы искажения норм русского языка.  

Примерно до середины 80-х годов языковой ситуации в России было присуще 
устойчивое равновесие. Языковое сознание общества было стабильным, построенным на 
четком осознании приоритета литературного языка и неукоснительного соблюдения 
языковых и речевых норм в коммуникативной деятельности. Всё, что выходило в печатном 
виде, в условиях жесткого контроля над средствами массовой информации и цензуры 
в области литературы проверялось на соответствие не только идеологическим установкам, 
но и нормам русского литературного языка. «Речь образованных людей (“говорит, как 
пишет”) и книга (печатное слово) – в то время фактически одно и то же – были 
единственной моделью использования языка. Тексты на телевидении, в кино и в театре 
часто представляли собой озвученную письменную речь со всеми присущими ей 
особенностями» [2, с. 3]. 

После распада Советского Союза смена общественно-политического строя, так 
называемая демократизация общества, снятие запретов на любые виды информации 
и способы ее передачи вывели языковую ситуацию из состояния равновесия и из-под 
контроля государства. В обществе были объявлены всяческие «свободы», которые, 
к сожалению, очень часто понимались как несоблюдение всяких правил вообще. Это 
коснулось и буквально всех сфер использования нормированного языка. Отмена цензуры 
в СМИ и вообще в печатной сфере, в частности, привела к тому, что перестали 
контролировать и языковое качество продукта этих сфер. В нулевых годах в СМИ 
наблюдался просто-таки разгул безграмотности. Очень многие известные люди России 
высказывали тогда по этому поводу тревогу. «Сегодня уходят из жизни традиции, культура, 
язык… Россия “американизируется”. Косноязычие из уст политиков, актеров, журналистов, 
педагогов – вопиющее», – писал Евгений Весник [1, с. 13]. Л.Н. Семушкина, которая 
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работала диктором на Всесоюзном Радио в доперестроечный период, отмечала, что ранее 
в эфире звучала только безукоризненно грамотная речь. «Слушая радио, учились 
правильной русской речи» [4, с. 5]. Далее она замечает, что позже ситуация изменилась 
коренным образом: «После исчезновения Всесоюзного Радио ориентиров не стало. 
Подрастает поколение, не слышавшее литературного русского языка» [4, с. 5]. 

Можно отметить, что в настоящее время положение не такое катастрофическое, как 
в постперестроечный период, но годы языковой анархии все-таки дают о себе знать. 
В частности, это проявляется очень тревожной проблемой отношения к литературному 
языку у молодежи. Подавляющее большинство молодых людей России, и студентов в том 
числе, считают, что сегодня современному профессионалу незачем хорошо знать 
литературный язык, так как «речь современного человека должна быть свободной», «без 
всяких правил». Это убеждение часто служит оправданием неграмотности, которую они, 
как правило, сами у себя просто не замечают. 

Для решения этой проблемы, на наш взгляд, необходимо ответить на два вопроса: 
Какое место в языковой ситуации России сегодня на самом деле занимает 

литературный русский язык? 
Важно или неважно современному гражданину России соблюдать нормы русского 

языка?  
Изучение ситуации как таковой и попытка выявить причины описанных проблем 

привели к обнаружению нескольких устойчивых заблуждений у молодежи относительно 
природы и ценности литературного языка для общественной и частной жизни. Для того 
чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо проанализировать, а затем 
разрушить эти заблуждения, к слову сказать, чрезвычайно распространенные в нашем 
обществе вообще, а среди молодежи особенно. 

Заблуждение первое. Русский литературный язык – это язык русской 
художественной литературы.  

Связь между литературным языком и литературой, безусловно, есть, но не такая 
органичная и непосредственная, как это кажется на первый взгляд. Термины литературный 
язык и литература – просто однокоренные слова (от греческого литера – буква). Связь 
между этими научными понятиями очень точно описал Б.А. Успенский: «Отождествление 
литературного языка и языка литературы, по видимому, представляет собой вообще 
результат неправомерного переосмысления соответствующих понятий: по своему 
первоначальному смыслу эпитет “литературный” в выражениях такого рода 
непосредственно соотносится совсем не с “литературой” в современном значении этого 
слова, а с литерой (буквой) (…). Выражение “литературный язык” (…) означает по своему 
исходному смыслу язык книжный, т. е. нормированный, связанный с грамотностью, 
с книжным учением» [6, с. 7].  

Осмысливая характер связи понятий, следует отметить, что в реальной 
действительности литературный язык и литература даже находятся между собой 
в некотором конфликте:  

Литература – это вид искусства, поэтому текст, будучи его продуктом, должен 
отличаться высоким художественным качеством языка, а также индивидуальным 
авторским стилем. Между тем, литературный язык – это вовсе не язык в обычном 
понимании, а стандарт для употребления языка (системы). Литературный язык – это 
условное название, в действительности так называются наборы образцов и правил для 
успешного использования единиц системы русского языка. 

Понятно, что произведение художественной литературы, будучи произведением 
искусства, не может создаваться в границах стандарта. В то же время надо понимать, что 
и языковые единицы, обладающие художественным качеством, не могут представлять 
стандарт, каковым и являются образцы литературного языка. Б.А. Успенский написал 
об этом весьма однозначно, перенося естественный конфликт в сферу истории: «история 
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литературного языка – это история нормы. Между тем, история языка литературы – это 
история отклонений от нормы» [6, с. 8]. 

Заблуждение второе. Русский литературный язык по своим границам совпадает 
с русским национальным языком.  

Русский национальный язык – это явление гораздо более масштабное, нежели 
литературный русский язык. Национальный язык охватывает все без исключения варианты, 
которые используются русскоязычными людьми, и в настоящий момент представлен целой 
системой так называемых подъязыков: сленгом, жаргонами, просторечием, диалектами, 
устаревшими и нововведенными единицами разного происхождения и др.  

Нормы литературного языка предназначены для обслуживания общественных 
отношений в государстве преимущественно в письменном формате, что отражено в его 
названии (литера – буква). Причем образцы стандарта в процессе эволюции языковой 
системы были наработаны только для самых частотных единиц. Таким образом, границы 
национального русского языка гораздо шире, чем границы его литературного варианта. 
Если определить точнее, то национальный язык не имеет границ как таковых, поскольку 
является динамичной живой системой, а литературный вариант национального языка имеет 
вполне определенные границы, поскольку является функциональным средством 
в определенных общественных сферах. Несмотря на это, литературный язык имеет 
большую важность для каждого члена общества, поскольку, по выражению 
Б.А. Успенского, норма неразрывно связана с «вхождением в тот или иной социум» 
[6, с. 13].  

Заблуждение третье. В современном русском языке нет единиц, не охваченных 
нормой, то есть у каждой единицы русского языка есть свой нормированный вариант.  

Каждый русскоязычный человек в своем повседневном речевом поведении 
использует большое количество единиц, которые не отражены в стандарте языка. Это 
жаргонизмы, устаревшие слова, новые заимствования, индивидуальные авторские 
словечки и выражения и т. д. Более того, грамотный человек, конечно, больше или меньше 
ориентируется на всеобщие образцы употребления слов и выражений, но каждый 
применяет их по-своему, индивидуально. У каждого носителя русского языка своя манера, 
свой лексикон, свои речевые приемы и средства. У англичан есть поговорка: «Язык 
человека – его визитная карточка», и это очень точное выражение. Речевое поведение так 
же, как и инвентарь языковых средств в компетенции, у каждого человека – уникальные. 
В связи с этой особенностью в языковедение Ю.Н. Карауловым было введено понятие 
«языковой личности», в котором доминирующим является представление о «личности 
вообще» [3, с. 35]. 

Области русского языка, не охваченные стандартом, являются для его носителей 
«слепой зоной», т. е. правил их употребления нет. Означает ли это, что здесь царит полная 
свобода от норм? Конечно, нет! Используя единицы этой зоны, надо ориентироваться на 
тенденции и закономерности употребления языка вообще, которые и стали основанием для 
норм современного русского языка. «Поскольку норма усваивается сознательным образом, 
в сознании носителя язык дан прежде всего как норма и ему свойственно все речевые 
явления рассматривать через призму нормы» [6, с. 11]. Владение нормированным 
вариантом даст уверенность и мастерство в применении единиц «слепой зоны». 

Заблуждение четвертое и самое вредное. Поскольку овладеть нормами русского 
языка сложно, то совсем не обязательно их соблюдать, особенно в наше такое 
«раскрепощенное и толерантное ко всяческим отклонениям время».  

Лингвисты, изучавшие вопросы литературного языка, стандарта, нормированности 
стилей и единиц, отмечают, что понятие нормы тесно связано с «явлением языковой 
правильности» [2; 4–6]. Кроме этого, норма – явление социальное, поскольку она 
«объединяет некоторый социум и выступает как знак социума. Поэтому, наряду 
с имманентно присущим всякой норме общим значением правильности, норма имеет еще 
и побочное социальное значение: она демонстрирует принадлежность к определенному 
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социуму. В некоторых случаях этот социальный аспект может выступать на первый план, 
т. е. владение нормой осмысляется как ценностный факт (…). Социальная значимость 
соответствующих речевых признаков (…) определяется престижем данного социума» 
[6, с. 13]. 

Выпускник университета, безусловно, должен быть человеком образованным, 
а образованность в обществе в первую очередь определяется по языковой грамотности, т. е. 
по степени владения нормами языка. И иногда становится неважным, как человек 
с дипломом разбирается в физике или законодательстве, если он на каждом шагу допускает 
орфографические ошибки в документах и речевые в коммуникации. Такого «специалиста» 
никто не посчитает образованным человеком, и вряд ли он будет преуспевать в профессии. 
Так что, какие бы ни возникали новые представления о том, насколько свободно можно 
использовать язык в наше время, нормы его употребления все обязательно должны знать 
и применять. Это залог профессионального успеха.  
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Abstract 
In this article the author examines the relationship between language and culture, based on 

issues of intercultural communication, competence and receptivity. 
 

Keywords 
Language, culture, crosscultural communication, communication settings. 
Взаимоотношения между культурой и языком обсуждаются очень давно. 

Взаимодействие с иной культурой происходит через ее основной носитель – язык: каждое 
неродное слово отражает неродную культуру, за каждым словом стоит субъективное, 
обусловленное только данной языковой культурой, своеобразное впечатление 
об окружающем мире.  

Слово культура многозначно во всех языках. Мы привыкли рассматривать культуру 
как совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной 
и духовной сферах. В разных определениях слова повторяются слова «обычаи, традиции», 
часто используется слово «верования», а также словосочетание «образ жизни» [6, с. 669]. 
Определения слова язык сходятся в главном: «язык – это средство общения, средство 
выражения мыслей» [6, с. 1580]. Это самые основные функции. Язык служит 
коммуникации. Коммуникация – акт общения, связь между двумя или более индивидами, 
основанная на взаимопонимании; сообщение информации одним лицом другому или ряду 
лиц [6, с. 610]. Определение межкультурной коммуникации очевидно из самого термина: 
это общение людей, представляющих разные культуры. У Е.М. Верещагина 
и В.Г. Костомарова дается следующее определение: «Межкультурная коммуникация. Этим 
термином называется адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного 
акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [3, с. 63]. Коммуникативные 
взаимодействия могут быть успешными или могут закончиться коммуникативным 
провалом. Это зависит от культурно обусловленной взаимной коммуникативной 
компетентности участников события. При наличии разных культур и разных языков 
коммуникация осложняется настолько, что о полном понимании можно говорить лишь 
с некоторой долей сомнения. Хотя общность базовых знаний о мире объясняет 
принципиальную переводимость сообщений с одного языка на другой и возможность 
понимания. С точки зрения этнологии, лингвокультурологии и других смежных дисциплин 
наиболее интересным является установление причин расхождений в языковых картинах 
мира. Это непростой вопрос. Во-первых, потому, что его решение лежит далеко 
за пределами лингвистики. Во-вторых, истинная причина языковых различий даже 
на одном лексическом уровне – это комплекс разных причин, где только одна-две 
представляются видимыми, а потому – основными. Выделяют следующие «три главнейших 
фактора языковых различий, которые, в сущности, и составляют человеческое бытие: 
природа, культура, познание» [5, с.49]. Хрестоматийными являются примеры множества 
наименований снега в эскимосском, песка, верблюда – в арабском, риса – в китайском, 
японском языках, когда внешние условия жизни людей (климатические, географические 
особенности, флора и фауна и т. п.) по-разному отражены в языках. «Природа, в которой 
живет человек, изначально и вполне естественно формирует его мир ассоциативных 
представлений, отражаемый в языке метафорическими переносами значений, 
специфическими сравнениями, коннотациями и т. д.» [5, с. 51]. Так, для большинства 
европейцев баран связывается с признаками тупости и упрямства, что отражено в языках 
(например, русское «упрямый баран»), а вот для китайцев это способ выражения счастья, 
богатства, ассоциация с добрым человеком. В соответствии с существующими 
классификациями культуры, можно говорить о других нормах и ценностях, которые 
отличают разные народы, и, конечно же, воплощаются в различиях их концептуальных 
и языковых представлений о мире и о себе. Спектр таких различий чрезвычайно обширен 
и разнообразен, поскольку «любая особенность культурной сферы так или иначе 
фиксируется языком и может оставаться незамеченной до момента сравнения с другими 
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языками» [5, с. 52]. Например, привычная для русских дифференциация глаголов ехать 
и идти по способу передвижения отсутствует в романских и тюркских языках. А глагол 
везти совершенно отсутствует в некоторых африканских языках, но зато там лексически 
тонко разграничиваются оттенки действия нести в зависимости от способа: на голове, 
на плече, на спине, в руках и т. д.  

Каждый народ имеет свои основы миропонимания, свои законы сознания-бытия, 
которым он подчиняется. Отдельная и обширная тема – языковые различия, обусловленные 
национальными обрядами, обычаями, ритуалами, фольклорно-мифологическими 
представлениями, символикой. Так, предрассудки русских о встрече с черной кошкой не 
понимают американцы, которые рисуют её на поздравительных открытках с пожеланием 
удачи, так как у них black cat – это удача, неожиданное везение.  

Исключительную важность имеет культурный компонент лексики и фразеологии. 
Насколько все это своеобычно и оригинально в разных языках, наглядно видно 
по фразеологическим соответствиям при выражении одного и того же значения «проявлять 
излишнее старание там, где это не нужно»: в рус. – собираться в Тулу со своим самоваром, 
во франц. – зажигать факел, чтобы увидеть солнце, в индонез. – грести вниз по течению, 
чтобы смеялись крокодилы [2, с.131-132]. В рамках культурно-этических моделей своих 
языков оказывается и значительная группа слов-обращений, связанных с особенностями 
национального этикета. Например, типичное в Узбекистане и других регионах 
Центральной Азии обращение aka, opa («брат», «сестра») к незнакомому и неродному 
человеку в России может показаться странным и будет отнесено к сфере церковной 
лексики [7].  

Термин межкультурная коммуникация появился в литературе в 70-х гг. XX века. 
К этому времени сформировалось и научное направление, логической сердцевиной 
которого является изучение коммуникативных неудач и их последствий в ситуациях 
межкультурного общения. Впоследствии произошло расширение понятия межкультурная 
коммуникация на такие области, как теория перевода, обучение иностранным языкам и др. 
В наше время исследования в области межкультурной коммуникации основываются 
на поведении людей, сталкивающихся с различиями в языковой деятельности 
и последствиями этих различий. Результат анализа этих данных имеет большое прикладное 
значение и используется в многочисленных разработках для практических занятий 
(тренингов) по развитию культурной восприимчивости. Исследователей интересует, как 
именно происходит непонимание, неполное понимание, какие языковые особенности 
и механизмы позволяют или не позволяют компенсировать не(до)понимание.  

К параметрам коммуникации относятся темп речи, выбор соответствующей лексики 
(при разговоре с иностранцем), упрощенная или усложненная грамматическая структура 
[4]. Особо рассматриваются такие противопоставления, как функция собственно речи 
и молчания [1]. В европейской культуре молчание в ситуации общения не поощряется 
и считается невежливым. Отсюда изобретение специальных тем о «погоде». А в культуре 
индейцев Северной Америки, например, разговор с малознакомым человеком считается 
опасным и не поощряется. Диалог не является способом познакомиться поближе, как это 
принято считать в европейской культуре [4]. Светская беседа в любой культуре имеет 
определенные ограничения, налагаемые на затрагиваемые темы, выбор лексики, громкость 
голоса, последовательность реплик, продолжительность одной реплики и многое другое. 
Например, желательно не говорить на профессиональные темы, а вести речь о том, что 
приемлемо для всех. Другие формы общения, например, деловая коммуникация, также 
нуждается в поверхностном светском общении как в период первоначальных контактов 
и «прощупывания почвы» для выявления возможностей сотрудничества, так и в период 
совместной деятельности – для преодоления неизбежных противоречий и взаимного поиска 
компромисса. Причин этих коммуникативных разграничений может быть несколько, 
но главная из них – защита как позитивного, так и негативного лица участников 
взаимодействия. Культурные различия проявляются в том, какой тип вежливости – 
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основанный на солидарности или на поддержании дистанции – характерен для данной 
культуры [4].  

Основным понятием в сфере прикладной межкультурной коммуникации является 
межкультурная восприимчивость. Повышение ее уровня является главной составляющей 
профессиональной пригодности специалиста. Чтобы овладеть необходимыми знаниями 
об особенностях межкультурной коммуникации, исследователями активно используются 
конкретные случаи в виде решения разнообразных проблемных ситуаций. Это помогает 
выработать мотивации для разрешения культурных коммуникативных конфликтов. 
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of it other type of hero passed by the long way of spiritual transformation. Parallels are drawn with 
«The life of the Archpriest Avvakum», «The life of Apostle Silas», «Lives of the great sinners». 
 

Keywords 
Life, genre allusions, plot borrowing, metaphorical parallels, intertextual, paratextual, 

architextual levels. 
 
Формы обращения Н.С. Лескова к древнерусским литературным источникам 

многообразны. Это жанровые аллюзии, сюжетные заимствования, образные параллели. 
Типовые взаимодействия с предтекстом (стилизация, реконструкция, модификация, 
трансформация). Собственно интертекстуальный, паратекстуальный, архитекстуальный 
уровни проявления древнерусской литературной традиции. 

Особое внимание уделяется творческому переосмыслению Н.С. Лесковым 
житийного канона. М.П. Чередникова пишет: «В древнерусских текстах Лесков находил не 
только знание веры и истины, а великолепный источник картин, то есть сюжетов, которые 
с успехом могли быть использованы в новейшей литературе» [9, с. 364]. Н.С. Лесков 
творчески переосмысливает и трансформирует сюжетные схемы, мотивы и образы, 
восходящие к литературе Древней Руси, в частности, апелляция к житийному канону. 

Уже в раннем творчестве Н.С. Лесков обращается к агиографической традиции. 
Не случайно одно из его первых произведений имеет заглавие «Житие одной бабы» 
с подзаголовком «Из гостомельских воспоминаний». Обращение Н.С. Лескова к традициям 
агиографической литературы определяет художественную структуру повести «Житие 
одной бабы». Формы межтекстовых связей произведения писателя с житийным каноном 
чрезвычайно многообразны. Ориентация на соответствующий источник проявляется, 
прежде всего, в прямом авторском обозначении жанровой стилизации, вынесенном 
в заглавие повести. 

Влияние агиографической традиции Древней Руси является важным при создании 
образов героев произведения. 

«Делая свою первую попытку создать житие нового времени, произведение 
о простом человеке с горькой судьбой, Н.С.Лесков, прежде всего, стремился показать 
не только трагические или подвижнические моменты его жизни, но и всю жизнь героев» 
[8, с. 135]. 

Н.С. Лесков обращается к одному из принципов древнерусской агиографии – 
принципу уподоблений. Суть его заключается в том, что при изображении каждого нового 
лица агиоргаф находит соответствующий «агиографический образец» [5, с. 194] среди 
великих подвижников древности, по подобию которого и выстраивается образ 
прославляемого святого. Н.С. Лесков нередко ориентировался на конкретные 
«агиографические» образцы, которые служили своеобразным ключом к пониманию 
художественного замысла автора. Проведем параллели с некоторыми житиями святых. 

Интересен образ одного из героев повести «Жития одной бабы» Силы Ивановича 
Крылушкина, ключевые события жизни которого имеют много общего с жизнеописанием 
Апостола Силы. Апостол от 70-ти святой Сила был в первоначальной Иерусалимской 
церкви «уважаемым мужем» [3, с. 321]. 

Известен тем, что совершил множество миссионерских путешествий в Сирию, 
Килинию, Македонию, Амфиполь, Аполлонию, Солунь. Сподвижник апостола Павла. 
В городе Филиппах его обвинили в том, что он вместе с другими подвижниками возмущал 
народ. Апостола схватили, били палками, а затем заточили в темницу. Вместе с апостолом 
Павлом подвергся пыткам за проповеди. 

Герой повести Н.С. Лескова Сила Иванович Крылушкин был самостоятельным 
и уважаемым человеком. Он также много путешествовал, посетил Кавказ, Палестину, 
Сирию, где изучал слово Божие. Вернувшись домой, проповедовал, лечил травами всех, кто 
обращался к нему за помощью. 
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Крылушкин некоторыми чертами характера, образом жизни напоминает опального 
Аввакума [4, с. 125], который лечил больных молитвой, постом и специальным маслом. Как 
и Аввакуму, чиновники запрещают Крылушкину заниматься врачебной практикой, считая 
подобного рода занятия «шарлатанством». Он вынужден оставить собственный дом 
и отправиться далеко от родных мест. Подобная судьба постигла Аввакума и его семью: 
изгнание, скитания, заточение в темницу на долгие годы. 

Судьбы героя повести Н.С. Лескова и «Жития протопопа Аввакума» во многом 
сходны. Но можно обнаружить и существенные различия. Главное – характер двух 
персонажей. Аввакум – «неуломный поп», бунтарь, «острый на слово», нравственно 
сильный лидер старообрядческого движения. Сила Иванович Крылушкин – кротость 
и смирение, простота, мягкость и доброта по отношению к окружающим его людям. 

Биография купца Крылушкина вполне соотносима с традиционным для агиографии 
путем раскаявшегося грешника: грех – покаяние – подвиг. В молодости он вел свою 
торговлю, но в возрасте тридцати лет, похоронив жену, которую «по людским рассказам, 
он сам замучил», отправился странничать, через пять лет вернулся Крылушкин в свой 
запустелый дом, привел его в порядок и дожил в нем до старости, леча больных, 
пересушивая свои травы, читая духовные книги. Односельчане вскоре перестали попрекать 
его женой, кланялись и верили, что он святой человек божий [6, с. 283]. 

Н.С. Лескова интересует проблема греха и святости. В его произведениях находит 
отражение тема греха и раскаяния. В данном случае уместно провести параллели 
с «житиями великих грешников» [2, с. 439]. В древнерусской литературе, наряду 
с традиционными житиями святых, существуют ещё так называемые «жития великих 
грешников», возникшие на стыке древнерусской литературы и фольклора, на основе 
легенды «о великом грешнике». 

Что же это за легенда, выяснить далеко не просто, поскольку в данном случае речь 
идет не об отдельном произведении и даже о группе таковых, а о целом пласте разнородных 
и разновременных явлений литературы и фольклора. Их общая идейная основа – учение 
о покаянии и отпущении грехов, занимающее одно из центральных мест в нравственной 
проповеди христианства. В традиционной агиографии существует идеальная фигура 
праведника от рождения, чуждого земной жизни и бесконечно далекого от её греховных 
соблазнов. В народном православии возник принципиального иной тип святого – великий 
грешник, поднимающийся к вершинам христианского идеала из бездны нравственного 
падения [7, с. 210]. 

По хорошо освоенной схеме «жития великого грешника» возникает множество 
апокрифических рассказов. Образцами для множества подобных кратких и пространных 
рассказов, созданных на христианском Востоке и Западе, служили новозаветные притчи 
о разбойнике, мытаре и блудницах (вспомним легенды о знаменитых блудницах Таисье 
и Марии Египетской), а также о чудном преображении гонителя Савла. Принципиальная 
особенность «житий великих грешников» – «трехчастность их композиции: грех – покаяние 
– спасение. 

«Жития великих грешников» в истории литературы принадлежат к первым опытам 
изображения эволюции человеческой души. М.М. Бахтин, назвавший их «кризисными 
житиями», отводил им важное место в генезисе романа, особенно романа – испытания 
[1, с. 151]. 

Не прошел бесследно этот опыт и для русской литературы, одной из главных тем 
которой стало, по выражению Достоевского, «восстановление погибшего человека» 
[5, с. 190]. 

Для Н.С. Лескова особенной притягательностью обладало христианское решение 
проблемы греха и раскаяния. 

В биографии купца Крылушкина четко прослеживается трехчастная композиция: 
грех – покаяние – спасение, но пороки и грехопадение лишь упоминаются. Не показан 
долгий духовной путь перевоплощения героя.  
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Тем не менее, творческое переосмысление житийного канона, сюжетные 
заимствование, интертекстуальные включения в текстовое пространство автора позволяют 
Н.С. Лескову создать иной тип героя, передать его внутренний мир. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема использования информационных технологий 
в процессе преподавания дисциплин речеведческого цикла, раскрываются 
функциональные возможности современной платформы iSpring, предназначенной для 
создания локальных электронных курсов, интерактивных компонентов и системы 
дистанционного обучения.  

 
Ключевые слова 

Информационные технологии, дифференцированное обучение, компетентностный 
подход, дидактика, интерактивный тренажер, iSpring 

 
USE OF “E-LEARNING” TECHNOLOGIES FOR TRAINING STUDENTS  

IN THE DISCIPLINES OF THE SPEECH STUDY COURSE 
 

Folimonov S.S. 
Saratov State Law Academy 

  
Abstract 

The article deals with the problem of using information technologies in the process of 
teaching of the disciplines of the speech study course. The author reveals the functionalities of the 
modern platform iSpring, designed to create local e-learning courses, interactive components and 
a distance learning system. 
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Применение современных информационных технологий (ИТ) в качестве 
многофункционального ресурса для подготовки и переподготовки профессиональных 
кадров – одна из самых актуальных на сегодняшний день педагогических и методических 
проблем. Осознавая сложность, многоаспектность возникающих по мере ее осмысления 
задач, а также учитывая динамику информационно-технологических процессов, научное 
сообщество определило мультидисциплинарный статус проблемы электронного 
образования, что дало основание объединить усилия представителей разных наук – 
информатики, педагогики, психологии, философии, филологии, юриспруденции и др. 
Такой устойчивый исследовательский интерес специалистов разного профиля обусловлен 
в первую очередь практической значимостью, ожидаемой от внедрения ИТ 
в образовательной сфере. Характеризуя их инновационную природу, Ш.М. Шерматов, 
М.С. Гафарова выделяют ряд перспективных в педагогическом плане направлений: 
информационное, проектное, продуктивно-творческое [9, с. 263]. И.В. Роберт, раскрывая 
образовательный и воспитательный потенциал электронных средств, обращает особое 
внимание на возможности «инициировать процессы развития определенных типов 
мышления (например, наглядно-образного, теоретического); интенсифицировать процессы 
развития памяти, внимания, наблюдательности; сформировать качества лидера» [8, с. 3–4]. 
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина указывают на приоритет «функциональной грамотности» над 
«знаниецентризмом» [7, с. 3]. Кроме того, ИТ позволяют выстроить учебный процесс 
согласно принципам непрерывности, последовательности и управляемости, с учетом 
познавательных возможностей учащихся [1, с. 9]. При этом степень дифференциации 
может регулироваться в зависимости от обстоятельств и в идеальном варианте 
представлять собой индивидуальную парадигму обучения.  

 Перечень приведенных профессионально-личностных качеств может быть 
значительно расширен и конкретизирован за счет набора компетенций, требующихся для 
формирования специалиста в каждой конкретной категории профессий.  

В связи с изменившейся в последние десятилетия идеологией высшей школы, 
которая выдвинула в качестве основополагающего механизма принцип «от образования на 
всю жизнь – к образованию в течение всей жизни», проявившийся на практике главным 
образом в «переносе центра тяжести с преподавания на учение» [6, с. 108], особую роль 
стала играть самостоятельная работа обучающихся. В учебных планах на нее отводится 
до 50 процентов от общего количества выделенных часов. Вследствие этого со стороны 
обучающегося возрастает потребность в навыках общей самоорганизации, поисковой 
и аналитической деятельности, а со стороны педагога – в создании режима постоянного 
контроля, оценки и своевременной коррекции результатов, доступности необходимых 
образовательных ресурсов.  

Еще одним важным аргументом, убеждающим в необходимости активного 
применения ИТ, выступает глобализация образования, стирающая границы между 
сложившимися национальными педагогическими доктринами и стремящаяся к единой 
унифицированной системе [3, с. 282–283]. Деятельность современного педагога 
в сложившихся условиях не может оставаться закрытой, автономной. Она выходит за рамки 
локальной аудитории, становится неотъемлемой частью всемирного образовательного 
континуума, проецируется на него и соотносится с ним в плане содержания и формы. 
Успешно развивающаяся идея «открытого образования», реализуемая, в частности, 
посредством интернет-проектов, среди которых такие, как «Национальная платформа 
открытого образования», «Лекториум», «Учеба.ру» и др., также расширяет возможности 
выбора для обучающегося, мотивирует преподавателя повышать профессиональное 
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мастерство в соответствии с уровнем, необходимым для поддержания его личной 
конкурентоспособности. 

Наконец, не менее значимой видится проблема оптимизации временных затрат 
на проверку и оценивание результатов самостоятельной работы студентов, от качества 
которых напрямую зависит уровень знаний, умений и навыков. Для ее решения ИТ 
обладают богатым набором программируемых автоматизированных средств 
мониторирования.  

Термин «e-learning» – это общепринятое сокращение от английского словосочетания 
«electronic learning». Под ним понимают систему обучения, построенную 
на информационно-технологической базе (интернет, мультимедиа). Современный рынок 
программного обеспечения предлагает широкую линейку высококачественных 
инструментов, позволяющих успешно решать сформулированные нами задачи, полноценно 
реализовывать творческий потенциал как обучающихся, так и преподавателя. Наиболее 
широкое распространение среди них получила модулярная объектно-ориентированная 
динамическая обучающая среда Moodle. Ее активно применяют ведущие университеты 
Европы и США, не меньшей популярностью пользуется она и в республиках бывшего 
СССР, в первую очередь благодаря лицензии GNU GPL (программное обеспечение, 
переданное в общественную собственность). Возможностям Moodle и особенностям 
работы с ней посвящены специальные общетеоретические и прикладные исследования, 
а также видеоуроки, популяризирующие пользовательский опыт ее применения 
в различных отраслях знания [2; 4; 5; 7]. 

Конкурентоспособным российским аналогом Moodle по праву считается платформа 
для онлайн-обучения iSpring, разработанная программистами из Йошкар-Олы. По данным 
ежегодного исследования цифровых обучающих инструментов «Top 200 Tools for 
Learning», в 2017 году платформа iSpring заняла 48 место [10]. К достоинствам данного ПО 
в первую очередь следует отнести интуитивно понятный интерфейс, базирующийся на 
известной и доступной преподавателям программе Microsoft Office – Power Point, солидный 
набор интерактивных инструментов профессионального уровня, презентабельность, 
поддержку клиентов на сайте компании, осуществляемую при помощи вебинаров 
и консультаций (например, «Академия iSpring»). Рассмотрим более подробно структуру 
этого информационного продукта.  

Разработчики предлагают пользователям несколько форматов построения учебных 
курсов. Самым перспективным среди них с дидактической и организационной точек зрения 
является СДО – система дистанционного обучения. Она позволяет создавать оптимальную, 
автоматически управляемую обучающую среду на основе авторского сценария, с учетом 
индивидуальных особенностей всех субъектов педагогического общения и ритма освоения 
ими материала, доступную в online-offline-режиме и размещенную на сервере компании 
либо учебного заведения. Среди очевидных преимуществ описываемого информационного 
продукта следует особо выделить: 

1) сохранение курсов в форматах SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC и Tin Can, 
обеспечивающих интеграцию с другими платформами, в том числе с Moodle; 

2) работу с материалами на мобильных устройствах; 
3) проведение вебинаров в режиме реального времени и запись видеолекций, 

видеосеминаров, тренингов с целью их дальнейшего распространения или включения 
в презентации, электронные пособия и прочее; 

4) автоматическое формирование аналитических отчетов со статистическими 
данными, дающими возможность педагогу объективно оценивать результаты совместного 
труда, намечать пути дальнейшего развития.  

Для пользователей, предпочитающих работать с отдельными компонентами iSpring 
и стремящихся в собственной педагогической практике к максимальной свободе 
в творческом поиске (принцип свободного моделирования форматов педагогического 
взаимодействия), компания разработала программу iSpring Suite, представляющую собой 
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пакет приложений для создания интерактивных курсов, презентаций, тестов, тренажеров. 
Каждый из них может быть использован как полноценная независимая программа, 
сохраняемая в виде отдельного файла с наиболее популярными расширениями – exe, html, 
swf.  

В пакет iSpring Suite (в зависимости от версии) входит пять основных приложений, 
предназначенных для решения различных обучающих задач: тесты (анкеты); 
интерактивности, включающие четыре самостоятельных программы – «электронную 
книгу», «каталог», «вопрос-ответ», «временную шкалу»; диалоги; запись экрана. 

Основной методической проблемой, возникающей у пользователей любого 
информационного продукта, предназначенного для e-learning, видится адаптация входящих 
в его состав инструментов к конкретной дисциплине и создание полнофункционального 
оригинального сценария обучающих действий по выбранной теме. Педагога на этом пути 
подстерегают две главных опасности. Во-первых, законы структурирования информации 
в компьютерной программе подчинены принципу «пошаговых действий», что, с одной 
стороны, облегчает выстраивание сложного механизма, с другой – подчиняет мышление 
автора заданному производителем алгоритму, а значит, становится серьезным 
препятствием к проявлению оригинальности, творческого начала. Во-вторых, 
деструктивное влияние стереотипов, сложившихся в классической методике, которые 
неоправданно преуменьшают дидактическую роль ресурсов e-learning. Такая позиция 
особенно заметна в среде филологов, настороженно относящихся к информационно-
технологическим нововведениям при формировании языковых и речевых компетенций. 
В действительности e-learning не подменяет собой устоявшихся форм аудиторной 
и внеаудиторной работы, а лишь существенно дополняет их. Таким образом, достижение 
высокого результата обеспечивает только гармоничное сочетание виртуального и живого 
общения. Остановимся на некоторых функциональных возможностях перечисленных 
программных инструментов iSpring Suite и продемонстрируем их на материале 
речеведческой дисциплины «Русский язык и культура речи», традиционно преподаваемой 
в юридических вузах.  

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» содержит раздел, 
посвященный нормам современного русского языка. Несмотря на то, что студенты 
приступают к изучению данного предмета, имея определенную базу знаний, умений 
и навыков, полученную в средней школе и подтвержденную сдачей ЕГЭ, тем не менее 
работа по расширению и углублению представлений о феномене языковой нормативности, 
ориентированных на профессиональные (юридические) тексты, зачастую вызывает у них 
затруднения.  

Перед преподавателем в подобной ситуации стоит несколько ключевых задач: 
1) выявление уровня владения нормами на момент начала занятий; 
2) классификация типичных пробелов в знаниях, умениях, навыках с целью 

дифференциации обучающихся; 
3) выстраивание групповой (в отдельных случаях – индивидуальной) парадигмы 

обучения как в аудиторной, так и в самостоятельной работе; 
4) организация регулярного объективного мониторинга особенностей развития 

и саморазвития студента.  
Решение обозначенного комплекса методических задач значительно упрощается при 

использовании редактора тестов в iSpring Suite – Quiz Maker. Он содержит 11 типов 
вопросов и заданий, имеющих универсальный характер, что позволяет адаптировать их 
к любому материалу. Наряду с простыми типами, основанными на выборе правильного или 
неправильного варианта из списка предложенных («верно / неверно», «одиночный выбор», 
«множественный выбор»), Quiz Maker предлагает пользователю сложные задания, 
требующие аналитических действий, обращения к учебной и справочной литературе («ввод 
строки», «соответствие», «порядок», «ввод числа», «пропуски», «вложенные ответы», 
«банк слов»). 
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Проиллюстрируем функциональные возможности Quiz Maker на примере 
обучающего теста «Орфографическая и пунктуационная грамотность юриста». В рабочей 
программе по русскому языку и культуре речи на повторение и углубление сведений 
по орфографии и пунктуации отводится 2 лекционных часа (рассматриваются разделы 
и принципы русской орфографии и пунктуации, группы орфографических 
и пунктуационных правил, проблемы вариативности правописания), а также по несколько 
минут на трех последующих практических занятиях (диагностический срез 
орфографических и пунктуационных навыков, орфографический / пунктуационный 
тренинг). Как показывает практика, столь незначительный объем учебного времени 
оказывается недостаточным для повышения уровня грамотности. Обучающий тест в таких 
условиях дает возможность организовать эффективную самостоятельную работу 
студентов, мотивировать их обращение к различным источникам информации, расширить 
кругозор. 

Пунктуационно-орфографический тест состоит из 40 вопросов и призван 
активизировать поисковую деятельность тестирующегося. На специальной вкладке к тесту 
дается список рекомендуемой литературы. Кроме того, в окне каждого задания имеется 
гиперссылка на источник, где содержится искомая информация. В зависимости от уровня 
подготовленности студента «подсказки» могут быть предельно упрощены или, напротив, 
модератор откроет доступ к словарно-справочным статьям без изъятий или 
полнотекстовым пособиям.  

Последовательность в расположении вопросов и заданий (от простого – к сложному, 
хаотично, группами и др.), ограничение по времени, количество попыток, учитывание 
частичных ответов, возможность отложенного ответа, в свою очередь, могут стать 
действенным методическим инструментом. Редактор позволяет установить требующиеся 
настройки на этапе создания тренажера.  

Для вопросов теоретического плана целесообразно применять алгоритмы «верно / 
неверно» и «вложенные ответы». В первом случае обучающемуся необходимо произвести 
анализ предложенного определения, вспомнить правило и сделать вывод о достоверности 
высказывания. Если правило ему неизвестно или вызывает затруднение, студент может 
воспользоваться набором примеров (эмпирический путь), либо обратиться к справочному 
пособию, перейдя по гиперссылке. «Подсказки» становятся доступны только после того, 
как принятое решение Quiz Maker признает ошибочным. Во втором случае языковой 
материал предоставляется сразу. Количество правильных ответов определяется 
модератором на этапе составления задания. Второй алгоритм интересен еще и тем, что 
позволяет сохранить структуру и стилистику текста, отчасти снимая ощущение 
искусственности, схематизированности, неизбежно присущих всякому упражнению 
и воздвигающих психологический барьер между теорией и практикой. Приведем сценарий 
конкретных заданий: 

1. Прочитайте правило. Верно ли, с вашей точки зрения, данное утверждение?  
Одиночные и распространенные согласованные определения, стоящие перед 

определяемым словом, обособляются только тогда, когда имеют добавочное 
обстоятельственное значение – уступительное, временное, причинное. Чаще всего эти 
определения относятся к именам собственным. 

Подсказки:  
а). Привлеченные светом подростки перелезли через забор и стали заглядывать 

в окна. Утомленный дневным переходом Антонов не сразу заметил пропажу. Выросший 
в атмосфере побоев и постоянного унижения Иван был рад покинуть родительский дом. 
(Некоторые знаки препинания опущены с дидактической целью.) 

б). Гиперссылка: Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие. 
М.: БЕК, 1997.  
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2. Выберите один правильный пример в каждом раскрывающемся списке. 
При помощи вводных слов или словосочетаний говорящий или пишущий уточняет 

степень достоверности сообщаемого (как известно, например, по-видимому, иначе говоря), 
объективирует сообщение указанием на его источник (как мне представляется, 
не поверите, далее, собственно говоря), характеризует способ оформления мысли 
(к несчастью, точнее сказать, в общем, по-моему), указывает на связь мыслей 
и последовательность изложения (неверно, кстати, по словам, пожалуй), акцентирует те 
или иные моменты с целью привлечения внимания (странное дело, откровенно говоря, 
повторяю, по сути дела), выражает различные эмоциональные оттенки (не поверите, 
конечно, итак, к сожалению).  

Для организации практических заданий подойдут более сложные алгоритмы 
из арсенала тестового редактора: «ввод числа», «ввод строки», «пропуски», «соответствие». 
Например: 

1. Прочитайте два предложения. В каком из них употреблен производный предлог, 
а в каком – существительное с предлогом? Номер предложения впишите в строку ответа 
(только 1 или 2). 

1) Оформление развода и выдача супругам свидетельства о расторжении брака 
производится по истечении трех месяцев со дня подачи супругами заявления о разводе. 
2) В следствии по делу Георгадзе появились новые улики, и это позволяет надеяться 
на скорое завершение дела.  

2. Найдите смысловое и орфографическое соответствие. 
Для ч…стоты эксперимента попросим испытуемого на несколько минут выйти 

из аудитории. Из показаний соседей выяснилось, что в заброшенном доме Антоновых стали 
появляться прив…дения. Когда подъехал патрульный экипаж ППС и попросил бросить 
оружие, подсудимый разр…дил самодельный пистолет в человека в погонах. Пр…ведение 
к присяге осуществляется в торжественной обстановке перед Государственным флагом РФ. 

Группа слов для установления соответствия: частота, привидение, разредил, 
приведение, чистота, разрядил.  

 Quiz Maker позволяет использовать в вопросах и заданиях статичные и динамичные 
изображения, видео- и аудиофайлы. Они усиливают поисковую и творческую 
составляющую материала, упрощают решение задачи по моделированию речевой 
ситуации. Например, отрабатывая навыки владения лексическими нормами, предлагаем 
обучающимся проанализировать эпизод из известного фильма режиссера В.В. Бортко 
«Мастер и Маргарита», где показан разговор Мастера с Иваном Бездомным 
в психиатрической клинике. Необходимо найти стилистические синонимы и записать их 
в строку ответа.  

Эффективным средством самостоятельной подготовки к коллоквиуму, контрольной 
работе, зачету или экзамену служит интерактивное приложение «вопрос-ответ». Подобный 
алгоритм часто используется на крупных сайтах и порталах, куда обращаются пользователи 
за разного рода консультациями. Повторяемость, типичность задаваемых вопросов 
позволяет создать симулятор «электронного консультанта». Ответы не ограничены 
в объеме и могут быть представлены как в текстовом, так и в звуковом или видеоформате. 
Программа снабжена локальной поисковой системой. 

Особого внимания заслуживает диалоговый тренажер – Talk Master, с помощью 
которого моделируются речевые ситуации любого уровня сложности. В библиотеке этого 
интерактивного приложения собраны необходимые шаблоны для обозначения 
пространства общения, коммуникативные типажи. В рамках изучения речевого этикета, 
отработки особенностей взаимодействия оратора и аудитории, анализа ошибок 
в аргументации и многое другое Talk Master способен выполнять функции современного 
дидактического пособия с расширенным спектром возможностей.  

Как видим, iSpring содержит богатый инструментарий для воплощения самых 
сложных и оригинальных методических идей, снижает временные затраты педагога 
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на повторяющиеся, механические действия, повышает эффективность самообучения, 
обеспечивает максимальную дифференцированность, служит серьезным мотиватором 
к развитию для всех участников педагогической коммуникации. Внедрение данной 
платформы в образовательный процесс при изучении дисциплин речеведческого цикла, 
безусловно, станет существенным фактором повышения его результативности. 
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Реформирование непрерывного образования в Республике Узбекистан направлено 
на формирование нового поколения кадров с высокой профессиональной культурой, 
творческой и социальной активностью, умением самостоятельно ориентироваться 
в общественно-политической жизни, способных ставить и решать задачи на перспективу. 
Коренные общественные преобразования требуют пересмотра педагогических тенденций, 
активного развития новых подходов к образовательному процессу и подготовки педагогов. 
Изменение роли преподавателя обозначается в педагогической литературе как смена ролей 
в образовательной парадигме. Современный преподаватель рассматривается как эксперт 
в области обучения и учения, причем это определение охватывает аспект постоянного 
самосовершенствования преподавателей в рамках повышения квалификации 
и обязательного самообразования. На современном этапе подготовки будущих педагогов 
к их профессиональной деятельности актуальным становится акмеологический подход. 

Акмеология – наука, исследующая закономерности и факторы достижения вершины 
профессионализма, творческого долголетия человека. Из научных источников известно, 
что мировоззренческие идеи о совершенствовании человека, полноте его самореализации 
в жизни и деятельности отражены в работах философа Древней Греции Сократа. Сократ 
своим умением вести диалоги с учениками, давал прекрасный образец стимулирования 
работы мысли, включения в дискуссию, тем самым формируя умение производить 
самокоррекцию. Через «атаку продуманных вопросов» Сократ инициировал в своем 
собеседнике интеллектуальную активность, заставлял за внешней легкостью вопроса 
увидеть его глубинную суть и подвести к самостоятельному решению своих суждений. 

Самореализация творческого потенциала предполагает самопознание, или 
рефлексию. Как особая проблема рефлексия стала предметом обсуждения еще 
в древнегреческой философии. Это оказало большое влияние на педагогические мысли 
и широко использовалось в психологической науке. 

Чешский мыслитель-гуманист, педагог Я.А. Коменский, занимаясь проблемой 
личностного становления учащихся, говорил об особой роли учителя, продуктивности его 
труда, о постоянном самосовершенствовании: «Только тогда работа каждого учителя будет 
высокорезультативной, а место учителя самым лучшим местом под солнцем, когда он будет 
неустанно трудиться над собой». 

Известный дидакт И.Г. Песталоцци, мечтавший о социальном преобразовании 
общества путем развития истинно человеческих сил, пропагандировал идею 
разностороннего и гармоничного воспитания, согласующего с природой самого учащегося. 
Настаивая на неразрывности обучения и воспитания, он ввел в педагогику понятие 
«воспитывающее обучение», совмещающее умственное образование с воспитанием 
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определенных качеств личности, «способствующих дальнейшему нравственному 
и профессиональному становлению человека». 

Системообразующим элементом в концепции о воспитании К.Н. Вентцеля 
выступает принцип самооценки личности. Он полагает, что воспитательно-
образовательный процесс должен быть направлен во благо личности. В качестве фактора 
самореализации личности К.Н. Вентцель определяет свободу. При этом он отмечает, что 
каждый человек имеет право на свободу выбора, достижение личных жизненных целей. 
Свобода, по его мнению, является уникальным критерием в создании образовательной 
системы. 

С самого начала одним из главных направлений акмеологии стала разработка 
подходов и методов, позволяющих решать задачи развития профессионализма. Они 
объединились под общим названием – акмеологический подход. Акмеологический подход 
является базисным обобщающим понятием, выступающим как совокупность принципов, 
приемов и методов, позволяющая решать акмеологические проблемы и задачи. В то же 
время в рамках данного подхода сформировались и иные, ориентированные 
с преимущественной опорой на конкретные акмеологические методы. Среди них в первую 
очередь хотелось бы назвать акмеоцентрический и акмеографический. Акмеоцентрический 
подход ориентирован на принцип системности и предусматривает согласованное 
использование в акмеологических исследованиях всех подходов, путей и методов, в том 
числе и принадлежащих другим наукам, при приоритете в исследованиях и анализе 
собственно акмеологических. Возможности акмеоцентрического подхода были показаны 
при изучении и описании устойчивости деятельности государственных служащих, 
деятельности руководителей в экстремальных управленческих ситуациях. 
Акмеографический подход – обобщающий психолого-акмеологический метод, 
позволяющий решать задачи развития профессионализма личности и деятельности. 
По своему содержанию он является развитием профессиографического подхода. Ядром 
акмеографического подхода является разработка акмеографических описаний (на уровне 
общего и особенного) и акмеограмм субъектов труда (на уровне единичного). Акмеограмма 
– основной метод акмеографического подхода, представляет собой систему требований, 
условий и факторов, способствующих прогрессивному развитию профессионального 
мастерства и личности специалиста. Вышеперечисленные методы будут способствовать 
эффективному проведению научных акмеологических исследований, а также решению 
задач прогрессивного развития личности. Методический инструментарий акмеологии 
совершенствовался и расширялся в процессе становления акмеологии как науки. 
На формирование методического акмеологического инструментария существенное 
влияние оказали два главных фактора: комплексный, интегративный характер акмеологии 
как науки и ее близость к родовой науке – психологии. В результате в акмеологических 
исследованиях и акмеологической практике можно было обнаружить широкий спектр 
применяемых методов, как общенаучных, так и методов других наук. По мере становления 
акмеологии, расширения ее проблемного и предметного полей все острее ставился вопрос 
о создании собственно акмеологических методов и технологий. В этом направлении стали 
проводиться интенсивные научные исследования, результатом которых явилась разработка 
акмеографических описаний и акмеограмм, формулирование основных положений 
акмеологического и акмеографического подхода, разработка гуманитарных технологий. 

Прежде всего, хотелось бы обратиться к методам, применяемым в акмеологии, 
и конечно же собственно акмеологическим методам. Вопросам применения общенаучных 
методов и методов некоторых наук в акмеологических исследованиях посвящены работы 
С.А. Анисимова, Н.И. Конюхова, Б.С. Павлова и других авторов. Проведя анализ 
и систематизацию, авторы классифицировали все методы по двум основаниям: 
теоретические и инструментально-практические. В свою очередь, данные две группы 
содержали несколько подгрупп. Огромную роль в акмеологических исследованиях 
и акмеологической практике играют психологические методы. Анализ полученных данных 
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в значительной степени осуществляется с акмеологических, а не психологических позиций. 
В результате психологические методы приобретают акмеологическую специфику.  
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Лексические новообразования всегда вызывали и вызывают пристальный интерес 

у лингвистов. Их описанию в различных аспектах посвящено множество работ. Тем не 
менее, сложность данного языкового явления, находящегося на пересечении языка и речи; 
синхронии и диахронии, гносеологии и коммуникации и т. д. является причиной того, что 
еще многие вопросы, связанные с возникновением новых слов, остаются открытыми. К их 
числу относятся и мотивологические вопросы, прежде всего те, которые исходят из 
представления о новообразовании как результате функционирования слова, являющегося 
источником деривации новых лексем или ЛСВ (лексико-семантические варианты).  

Уже в самой формулировке новообразования как формальной или семантической 
единицы, вытекающей из другой единицы, заключен один из ключевых вопросов 
мотивологического моделирования деривации нового, распадающегося на две формы: 
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семантическую, или вертикальную (названо по способу расположения ЛСВ в толковых 
словарях), и формальную семантическую, или горизонтальную (названо по способу 
расположения слов в словарях гнездового типа). Этот вопрос, который далее кладется 
в основу изложения, таков: в чем причина того, что развитие слов идет по двум различным 
направлениям (вертикальному и горизонтальному), и в чем принципиальное 
(функционально-семантического) различие названных способов развития слова? 

При обсуждении оппозиции вертикальной и горизонтальной форм 
деривации/мотивации (далее ВДМ и ГДМ) гораздо чаше ставится вопрос об их общих 
объединяющих признаках, вытекающих из общности номинативной функции результатов 
данных форм деривации (города=горожане вышли на улицы, он сторонник 
нового=новизны), чем об их различиях. Например, Д.Н. Шмелев объединяет данные 
формы в понятии эпидигматики, включающей как отношения типа тень (прям.) – тень 
(перен.), так и отношения типа тень – тенек, тень – тенистый [3]; О.И. Блинова в одном 
мотивационном ряду рассматривает отношения типа голубой – голубика и осел (прям.) – 
осел (перен.), которые противопоставляет рядам, объединяющим отношения типа 
голубика – брусника – черника и осел (перен.) – заяц (перен.) – лиса (перен.) [1]. ВДМ 
и ГДМ ставятся в один ряд и противопоставляются в понятиях «способ номинации»: 
прямой или опосредованный, «тип мотивированности (мотивации)»: морфологический 
и семантический, «способ словообразования»: морфологический и лексико-семантический.  

Во всех перечисленных типах оппозиции центр тяжести в вопросе о различиях 
анализируемых форм деривации лежит на формальных особенностях их результатов. 
Практически не ставится вопроса об общем семантическом признаке, смысловом задании, 
способном объединить различные проявления данных форм и противопоставить их друг 
другу. Неясно, например, существуют ли определенные принципы, которыми 
руководствуется говорящий, выбирая ту или иную форму деривации/мотивации; является 
ли универсальной сама ситуация выбора или она возникает лишь в некоторых 
периферийных случаях; возможно ли совмещение данных принципов в одном акте 
(результате) деривации или они являются взаимоисключающими? 

Все данные вопросы имеют глобальный характер. За каждым из них стоит большой, 
разнородный и неоднозначный фактический материал. Ставя эти вопросы, мы имеем в виду 
только необходимость определения мотивологической позиции по ряду обоих и частных 
моментов деривации, без квалификации которых трудно рассчитывать на построение 
мотивологической модели деривационного механизма. 

Не приходится сомневаться в том, что члены названной деривационно- 
мотивационной оппозиции противопоставлены друг другу не по одному признаку, 
а по комплексу признаков. Характеризуя способ сопоставления в рамках комплексной 
оппозиции, В.М. Павлов отмечает, что при этом способе за цель исследования принимают 
познание качественной определенности объекта с учетом всей его сложности и нередко – 
противоречивости, с учетом взаимодействия его признаков и т. п. Несмотря на то, что здесь 
возможен «риск неточностей в определении «золотой середины» между недостаточно 
детальным и слишком дробным структурированием целостных «качеств» при выделении 
конституирующих эти качества признаков» [2], преимущества комплексной оппозиции 
очевидны. 
 Поверхностный слой комплекса признаков ВДМ и ГДМ представляют те термины, 
которые их традиционно обозначают. Во-первых, это «формальная (формально-
семантическая) деривация» и «деривация семантическая» («неудобность» этих терминов 
заключается в том, что существенные формальные и семантические свойства наличествуют 
в обоих способах деривации, отличие лишь в различном характере «формальности» 
и «семантичности», как раз и не раскрываемом терминами). 

Во-вторых, «эксплицитная» и «имплицитная» деривация/мотивация 
(с мотивологических позиций, для которых главное – наличие общей части у мотивата 
и мотиватора, – оба способа в равной мера эксплицитны). В-третьих, «межсловная» 
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и «внутрисловная» деривация/мотивация; в-четвертых, морфологическая и лексико-
семантическая (термины стремятся зафиксировать данные формы деривации в структуре 
языка; точкой отсчета для этого выступает слово или морфема, т. е. собственно 
онтологические, а точнее – формальные, моменты без выхода их на функционально-
семантический план). Термины «ВДМ» и «ГДМ» удобны своей условностью, позволяющей 
фиксировать всю сложную совокупность признаков, составляющих их содержание. 
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В литературном образовании, осуществляемом в вузах, школах, лицеях и колледжах 
стран СНГ, уделяется много внимания связям национальных литератур с русской 
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литературой; методике выявления и изучения этих связей посвящено много полезных книг, 
статей, методических руководств и пособий. 

Однако, на наш взгляд, во всех программах по русской литературе менее всего 
внимания уделено замечательнейшему явлению, о котором вслед за множеством 
предшественников говорил известный мыслитель и талантливый писатель Юрий Рытхэу: 
«Общепризнанно: русская литература ХIХ века и начала ХХ века – это настоящий 
культурный феномен в истории человечества. Ни в какой другой литературе вы не найдёте 
такой глубины и широты гуманизма, выходящего за границы одного народа, истинного 
«всесочувствия» (того, что Достоевский называл «всемирной отзывчивостью»), такой 
универсальности, искренности, порой доходящей до саморазоблачения» [1, с. 22]. 

В задачу данной статьи не входит критика сложившейся системы литературного 
образования: эта критика и так идёт непрерывно, сопровождаясь нередко полемическими 
крайностями. 

Вполне очевидно, что современные программы по литературе очень перегружены: 
невозможно вводить в неё ещё и специальные темы, посвящённые проблеме 
«всеотзывчивости». И тем не менее, «сквозная линия» преподавания, раскрывающая 
существеннейшее свойство русской литературы, не только необходима, но и вполне 
возможна. Эта линия возникнет, если отыскать в каждой теме определённые детали, 
акценты, которые подсказываются писательской биографией, событиями литературной 
жизни, характером изучаемых произведений, литературными реминисценциями и т. д. 

Нужен известный поворот всей системы преподавания русской литературы 
к проблеме отражения в ней инонациональной культуры, литературы и – шире – жизни 
других народов. И это не самоцель, это средство полнее открыть учащимся своеобразие 
русской литературы, её художественную силу и нравственную высоту.  

Приведём лишь одну из возможных тем, которая раскроет ещё одну сторону 
личности Фёдора Михайловича Достоевского. В истории взаимоотношений известного 
русского писателя-гуманиста Достоевского и Чокана Валиханова было и куначество, 
и личная привязанность, и литературные совместные планы. 

Приведём несколько примеров, иллюстрирующих сердечность 
во взаимоотношениях этих двух великих сыновей своих народов. Обратимся к переписке. 

Валиханов – Достоевскому (5декабря 1856 года. Омск): «…Расстаться с людьми, 
которых я полюбил и которые тоже были ко мне благорасположены, – было очень тяжело. 
Мне так приятны эти немногие дни, проведённые с Вами в Семипалатинске, что теперь 
только и думаю, как бы ещё побывать у Вас…» 

Достоевский – Валиханову (14 декабря 1856 года. Семипалатинск): «…Вы пишете 
мне, что меня любите. А я Вам объявляю без церемоний, что и я в Вас влюбился. Я никогда 
и ни к кому, даже не исключая родного брата не чувствовал такого влечения, как к Вам» 
[2, с.248]. 

Валиханов – Достоевскому (5декабря 1856 года. Омск): «Омск так противен 
со своими вечными сплетнями и вечными интригами, что я не на шутку думаю его оставить. 
Как Вы думаете об этом? Посоветуйте, Фёдор Михайлович, как это устроить лучше…». 

Достоевский – Валиханову (14 декабря 1856 года. Семипалатинск): «Вы пишете, что 
Вам в Омске скучно – ещё бы! Вы спрашиваете совета: как поступить Вам с Вашей службой 
и вообще обстоятельствами. По-моему вот что: не бросайте заниматься. У Вас много 
материалов. Напишите статью о Степи…, Вы бы могли так устроить судьбу свою, чтобы 
были бы необыкновенно полезны своей родине. Например, не великая ли цель и не святое 
ли дело чуть ли не первым из своих, которых бы растолковал в России, что такое Степь, ее 
значение и Ваш народ…» [3, с. 107–108]. 

Именно Достоевский познакомил впоследствии Ч. Валиханова с Семеновым – 
известным путешественником, исследователем Тянь-Шаня.  

А в 1858–1859 годах Чокан Валиханов предпринял путешествие в Кашгарию – 
страну неведомую и загадочную. Жители этой страны и ее жестокий правитель 
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не пропускали к себе ни одного европейца. Всех неминуемо ждала гибель. Рисковал 
и Валиханов, воспитанный и образованный вполне по-европейски. Из этой поездки он 
вернулся на родину с богатым материалом о природе, ландшафте, обычаях населения, 
торговых связях. 

Чокан Валиханов – родоначальник научной, общественной мысли в Казахстане, 
воспринявший прогрессивные идеи русских писателей и мыслителей-гуманистов; он был 
горячий поборник дружбы русского и казахского народов, его идеи сохраняют жизненность 
и сегодня.   

Достоевскому принадлежат слова, предсказавшие путь Ч. Валиханова – стать 
первым, кто откроет для России жизнь своего народа, кто будет способствовать 
взаимопониманию между людьми разной веры, разных языков и наречий. 

Размышляя о дружбе великих сыновей русского и казахского народов, мы несколько 
неожиданно для себя оказались очень близки к той проблематике, которая раскрывается 
в романе Достоевского «Преступление и наказание». Пафос этого произведения как раз 
в том, чтобы показать социальную пагубность, античеловеческую направленность теорий 
и концепций, утверждающий разобщённость людей, доказывающих право сильной 
личности, социальной группы или нации господствовать над другими. И какие бы лозунги 
при этом ни выдвигались, что бы потом ни говорилось о благе общества или народа, 
о спасении обездоленных, о «крови по совести», по религии – это 
человеконенавистнические идеи, которые принесли и ещё могут принести неисчислимые 
бедствия. 

Финалом этой темы могут стать слова Достоевского: «Говоря… о национальности, 
мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто 
противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут ту историческую 
национальность, которая всегда действует в интересе всех народов… Резких различий 
в народных задачах нет потому, что в основе каждой народности лежит один 
общечеловеческий идеал, только оттенённый местными красками» [4, с. 19]. 
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Выражение «ложные друзья читателя» создано по аналогии с известным 

выражением «ложные друзья переводчика». В теории и практике перевода «ложные друзья 
переводчика» – это следствие межъязыковой омонимической и паронимической аттракции 
[11, с. 109–111]: два слова в разных языках, похожие по произношению и написанию, 
но отличающиеся значением. «Ложные друзья переводчика» могут приводить 
к неправильному пониманию и переводу текста.  

«Ложные друзья читателя» романов Ф.М. Достоевского – это слова и выражения, 
которые требуют комментирования (своего рода «перевода» на современный язык), но не 
потому, что читатель их не понимает, а потому что современный читатель, как носитель 
языка начала XXI века, скорее всего, понимает их неправильно (и не догадывается об этом). 
Поэтому такие слова и выражения требуют особенно пристального внимания со стороны 
исследователей. 

В статье мы рассмотрим некоторые контексты, которые были выделены нами 
в рамках изучения аномальной сочетаемости интенсификаторов в «больших романах» 
Ф.М. Достоевского: «Преступление и наказание» (ПН), «Идиот» (И), «Бесы» (Б), 
«Подросток» (П), «Братья Карамазовы» (БК). Выражение «большие романы» принадлежит 
Льву Шестову [12]. Интенсификаторы – это слова, семантика которых ориентирована на 
передачу значения интенсивности признака, выраженного другим словом, ср. лексический 
параметр Magn в модели «Смысл↔Текст» [2, т. I]. Определение языковой аномалии дается 
в статье [1]. Явление языковой аномальности, в том числе и в художественном тексте, 
рассматривалось в работах [2, т. II; 9], в сборнике [4]. 

Точкой отсчета для современного языка принято считать язык пушкинской эпохи, 
однако многие нормы употребления, особенности сочетаемости и значений слов 
изменились. Анализ показывает, что некоторые выражения, которые современный читатель 
воспринимает как аномальные либо стилистически отмеченные, были нормой 
употребления для читателей – современников Ф.М. Достоевского, и наоборот. Рассмотрим 
некоторые примеры:  

• У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет, 
Авдотья Романовна: разве кто как-нибудь себе по книгам составит... али из летописей 
что-нибудь выведет (ПН)  

По данным НКРЯ, сочетание Священное Предание / Священное предание / священное 
предание является коллокацией с точки зрения современного языка (Священное Писание – 
Священное Предание). Коллокации – сложные наименования, имеющие 
терминологический характер – наименее «склонны» к присоединению интенсификаторов. 
В составе коллокаций прилагательные, даже исходно качественные, употребляются 
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в относительном значении (ср. легкая атлетика, горячее копчение) и не поддаются 
окачествлению, поэтому присоединение к коллокации интенсификатора является 
нарушением сочетаемостных правил (*довольно легкая атлетика, *очень горячее 
копчение). В коллокации Священное Предание прилагательное священный не имеет 
качественного значения, которое, однако, возможно у него в других контекстах (так, в [5] 
отмечено 4 качественных значения). Однако в русском языке второй половины XIX века 
употреблялось как терминологическое сочетание Священное Предание (например, Дух 
Божий, глаголящий Священным Писанием, поучающий и просвещающий Священным 
Преданием вселенской Церкви, не может быть постигнут разумом. [А.С. Хомяков. 
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу 
брошюры г. Лоранси (1853)]), однако более употребительным было сочетание 
с качественным значением прилагательного (священный ‘заветный, нерушимый’ 
и предание ‘поучения, наставления, правила житейские, переданные одним поколением 
другому, заповедь, завет’ [3]): не хочет нарушать старинные священные предания 
(Л.Н. Толстой), религиозны и помнят старину не как дело быта, а как священное предание 
(Т.Г. Шевченко). Таким образом, для языка эпохи Ф.М. Достоевского употребление 
сочетания священное предание с интенсификатором не было аномальным, его 
стилистический эффект был, вероятно, не таким, каким он представляется современному 
читателю.  

• Особенно логической связи подарка с немедленным отъездом и непременною 
необходимостью прийти для того в дождь и в полночь, конечно, этими объяснениями 
ничуть не выказывалось, но дело, однако же, обошлось весьма складно (ПН)  

Присоединение интенсификатора к прилагательному логический (относительному 
в своих исходных значениях по [5]: «Согласующийся с законами логики, основанный 
на законах логики. Логическое доказательство. Логический вывод», «замечаемый, 
устанавливаемый при помощи законов логики». Логическое противоречие. Логическая 
ошибка») является аномальным только для современного языка. В XIX в. логический 
нередко употреблялось как синоним логичного, в том числе – с интенсификаторами (при 
этом прилагательное логичный тоже существовало), ср. примеры из НКРЯ: И не совсем 
логический смысл этих слов был пояснен взглядом, от которого немножко дрогнули нервы 
молодого человека. [В.Г. Авсеенко. Петербургские очерки (1900)]; Весь ее беспощадный, 
неутомимый ход кажется чем-то совершенно логическим и необходимым и для тех, кто 
ест, и для тех, кого едят. [А.В. Амфитеатров. Птички певчие (1896–1898)]; Основываясь 
на этом, довольно логическом, выводе, они осуждают меня [Москва и Москвичи. Записки 
Богдана Ильича Бельского, издав. М.Н. Загоскиным // «Москвитянин», 1850]. 

• [Версилов:] Этот Макар отлично хорошо понимал, что я так и сделаю, как 
говорю; но он продолжал молчать <…> (П) 

Он [Раскольников] очень хорошо знал, он отлично хорошо знал, что они, в это 
мгновение, уже в квартире, что очень удивились, видя, что она отперта, тогда как сейчас 
была заперта <…> (ПН) 

Сочетания отлично хорошо понимал и отлично хорошо знал производят впечатление 
аномальной тавтологии. Однако отлично хорошо является одновременно примером 
устаревшего употребления наречия отлично, которое на протяжении XIX века из наречия 
со значением «высокой степени признака с точки зрения незаурядности, исключительности 
его» постепенно превращалось в наречие, «самостоятельно обозначающее положительное 
качество действия или признака» и во второй половине XIX века, «по-видимому, приобрело 
уже характер устарелости» [7, с. 276–277].  

• Соня поспешила тотчас же передать ей извинение Петра Петровича, стараясь 
говорить вслух, чтобы все могли слышать, и употребляя самые отборно почтительные 
выражения, нарочно даже подсочиненные от лица Петра Петровича и разукрашенные ею 
(ПН). 
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Современный читатель воспринимает прилагательное отборный в данном контексте 
как слово с отрицательной оценкой, а сочетание отборно почтительное выражение 
производит впечатление оксюморона, иронического употребления, ср. первые три 
результата поиска в основном корпусе НКРЯ: отборная ругань, отборные матерные слова, 
отборный мат (2012, 2008, 2008 гг. соответственно). Однако еще в середине XIX века 
прилагательное отборный употреблялось в контекстах с положительной оценкой 
интенсифицируемого явления (на основе значения отобрать ‘выбрать лучшее’ → 
отборный):  

Собственная речь Пантелея была совершенно книжная, и он выражался самыми 
отборными словами, говоря о самых обыкновенных предметах. [С.Т. Аксаков. Детские 
годы Багрова-внука, служащие продолжением семейной хроники (1858)]; <…> чувствуя, 
что у меня никогда недостанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла 
Иваныча, который, в самых отборных выражениях поздравив бабушку, переложил 
коробочку из правой руки в левую, вручил ее имениннице. [Л.Н. Толстой. Детство (1852)].  

К концу XIX века у отборный/отборно появляется идиоматическая сочетаемость 
с обозначениями речи, где за этим прилагательным и наречием закрепляется значение 
отрицательной оценки: с обеих сторон слышалась отборная ругань [Н.Э. Гейнце. В тине 
адвокатуры (1893)]; позорил и срамил себя самыми отборными словами [А.И. Эртель. 
Гарденины, их дворня, приверженцы и враги (1889)]; честят отборными словами, ушат 
отборной брани [В.П. Авенариус. Школа жизни великого юмориста (1899)]; ругавшегося 
отборно и протяжно [Ф.Д. Крюков. В родных местах // «Русское Богатство», 1903] и др. 
Значение положительной оценки сохраняется в сочетаниях, где опорное слово не является 
обозначениям речи, а прилагательное не является интенсификатором: отборное войско, 
отборная дичь, отборные вина [6]. 

• Марье он подарил двадцать рублей, и потом, через день, когда совершилась 
кража документа, вторично посетил Марью и уже тут договорился с нею радикально 
и обещал ей за услугу двести рублей (П) 

Для радикальный/радикально характерна сочетаемость с предикатами «отрицания», 
«уничтожения», «отчуждения»: радикальное средство против…, радикальное лекарство, 
радикально отрезвление; оказалось радикально испорченною, радикально преобразовать, 
радикально изменилось, радикально нарушало [6]. В приведенном примере семантика 
«отрицания», «уничтожения», «отчуждения» вступает в противоречие с действием 
‘договориться’. У Достоевского, наряду со стандартной сочетаемостью типа радикально 
отвергаете (БК), радикально изменил (Б), мы находим сочетания радикальное 
удовлетворение (Б), радикальное объяснение (Б), радикальное разъяснение (П). 
Возможность такой сочетаемости объясняется исходным качественным значением 
радикальный/радикально, ср. Радикальный. Мат. Коренный [10]. 

• [Настасья Филипповна – Рогожину] Потом помолчала и говорит: «Все-таки ты 
не лакей; я прежде думала, что ты совершенный, как есть, лакей» (И) 

В современном языке слово лакей имеет качественное значение, основанное 
на коннотациях ‘холопская преданность’, ‘подобострастие’ [2, т. II, с. 172]. Однако это 
значение, является «приобретением» советской эпохи, ср. «Продажный… лакей… холуй… 
наймит… агент… Иуда, купленный за тридцать сребреников…» – такими словами Ленин 
часто говорил о своих оппонентах. [Василий Гроссман. Все течет (1955-1963) // «Октябрь», 
1989]; Возможно, когда-нибудь еще будет написана его биография, а может, даже роман 
о нем (вроде «Мефисто» Клауса Манна), и там будет показано, как и почему человек 
яркого дарования превращается в лакея полицейского режима. [Владимир Войнович. 
Дело № 34840 (1999)]. В XIX веке, судя по данным НКРЯ, слово лакей еще не имело 
оценочного значения и обозначало только род занятий (ливрейный, коридорный, выездной, 
графский лакей). Таким образом, это словосочетание аномально, окказионально, 
присоединение интенсификатора в данном случае основано на индивидуально-авторских 
коннотациях. Хотя модель образования такого сочетания была известна языку, ср. Шут 
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Кадушкин, одетый совершенным маркизом, в чулках и башмаках, стоит в строго 
официальной позе у дверей. [А.Ф. Писемский. Самоуправцы (1867)]. 

Подводя итог, отметим, что в перечисленных контекстах, кроме, в некоторой 
степени, сочетания с существительным лакей, речь не идет об историзмах, т. е. словах, 
изменение семантики которых зависит от внешних, экстралингвистических факторов 
(исчезновение каких-либо реалий). Отмеченные нами случаи изменения сочетаемостных 
свойств слов и особенностей их семантики (эти два аспекта взаимосвязаны) позволяют 
судить о семантической эволюции отдельных слов, и, как это было бы логичным 
предположить, групп слов, близких к ним по значению (см., например, [8]). 
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Аннотация 
В статье рассматривается вербализация концепта «учитель» в повести Чингиза 

Айтматова. Проанализированы характерные особенности данного концепта с точки зрения 
его составляющих когнитивных структур (фреймы, картинки, сценарии). Выявлены 
особенности репрезентации данного концепта.  
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THE VERBALIZATION OF THE CONCEPT "TEACHER"  
IN THE STORY BY CH. AYTMATOV "THE FIRST TEACHER" 

 
Yusupalieva L.N.  

Astrakhan state medical University 
 

Аnnotation 
This article is devoted to the verbalization of the concept of "teacher" in the story by Ch. 

Aitmatov. The characteristic features of this concept are analyzed from the point of view of its 
constituent cognitive structures (frames, pictures, scenarios). The features of the representation of 
this concept are revealed. 

 
Keywords 

Сoncept, script, teacher, frame, language representation of the world. 
 
Концепт «учитель» является одним из самых важных в концептосферах разных 

языковых культур. Данный концепт, несомненно, обладает высокой ценностью 
и значимостью, а также характеризуется сложной структурой. Привлекает внимание 
в аспекте проблематики нашего исследования языковая репрезентация концепта 
в художественном произведении.  

Художественный текст является сложной смысловой системой, содержащей 
художественные концепты. Мы рассмотрим вербализацию художественного концепта 
«учитель» в повести Ч. Айтматова «Первый учитель». Исследование художественных 
концептов представляет собой интерес, так как они репрезентируют языковую картину 
мира, созданную писателем. Художественная картина мира писателя выступает как один 
из видов языковой картины мира.  

В нашем исследовании мы будем рассматривать концепт как «глубинный смысл, 
изначально максимально и абсолютно свернутая смысловая структура текста, являющаяся 
воплощением мотива, интенций автора, приведших к порождению текста» [1, c. 202]. 
Данный концепт будет являться художественным. В своем исследовании мы поддерживаем 
точку зрения Е.В. Сергеевой, по мнению которой «художественный концепт – это 
конструкт, отражающий общехудожественное или индивидуально-авторское осмысление 
общих ментальных сущностей, выражающийся в оригинальных способах вербализации 
на основе индивидуальной системы оценок и ассоциаций» [2, с. 64].  

Концепт «учитель» является одним из основополагающих концептов культуры. Для 
выяснения основных значений концепта «учитель» обратимся к словарю Ушакова: 
«Учитель – 1. Лицо, занимающееся преподаванием какого-нибудь предмета в низшей 
и средней школе, преподаватель, школьный работник. 2. (учители) чего. Глава, автор или 
распространитель какого-нибудь учения. 3. кого и чей. Тот, кто научил или учит чему-
нибудь, кто оказывает или оказал влияние на развитие кого-чего-нибудь. [4]. 

Итак, выясним, как в повести Ч. Айтматова вербализован смысловой диапазон 
концепта «учитель». 

Рассмотрим понятийный слой данного концепта, в котором ключевым признаком 
будет служить словарное значение ‘тот, кто научил или учит чему-нибудь, кто оказывает 
или оказал влияние на развитие кого-чего-нибудь’.  

В повести Ч. Айтматова перед читателем предстает образ сельского учителя 
Дюйшена, приехавшего в аил после войны. Главными репрезентантами концепта являются 
лексемы «учитель» (употребляется в повести 34 раза), Дюйшен (употребляется 177 раз), 
себя учитель Дюйшен называет «комсомольцем», исполняющим указ советской власти. 
Понятийное поле концепта «учитель» также включает в себя и пейоративную лексику 
«начальник такой», «проверщик такой», «чудак» (так характеризовали учителя 
недовольные жители аила, консерваторы, не принимающие изменений жизненного уклада): 
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«Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, 
а Дюйшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего 
делать. Охота тебе – учи, а нет – разгони всех по домам» [5].  

Обратимся к примерам, репрезентирующим концепт «учитель»: «Кто такой 
Дюйшен! Да тот самый, что и сейчас тут живет, из рода Хромой овцы. Давно это было, 
Дюйшен в ту пору комсомольцем был. На бугре том стоял чей-то заброшенный сарай. 
А Дюйшен там школу открыл, детей учил…» [5]. Ключевым вербализатором данного 
примера является сценарий «Дюйшен открыл школу», который показывает, как молодой 
солдат после войны открыл маленькую школу для своих односельчан, учил детей, не имея 
никакого образования. Сценарий «пришёл незнакомый парень», предполагает за собой 
развитие важного события для аила.  

Ещё один доминирующий сценарий концепта учитель является ключевым в его 
реализации «Дюйшен строит школу»: «Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. 
А для этого нам нужно какое-нибудь помещение… С этого дня каждое утро одинокая 
фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной 
конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз, к аилу. Частенько мы его видели 
с большущей вязанкой курая или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали 
на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались: – Слушай, да это 
никак учитель Дюйшен несет вязанку? – Он самый. – Эх, бедняга! Учительское дело тоже, 
видно, не из легких» [5].  

Построив первую школу в аиле, учитель Дюйшен навсегда изменяет привычный 
уклад жизни аила, открывает перед детьми новый мир. Дюйшен становится первым 
учителем аила.  

Сценарий «Дюйшен учит детей» вербализован в следующих отрывках: 
• «С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам. Когда мы в первый раз 

пришли в школу, учитель усадил нас на разостланную по полу солому и дал каждому по 
тетрадке, по карандашу и по дощечке. – Дощечки положите на колени, чтобы удобнее 
было писать, – объяснил Дюйшен. Потом он показал на портрет русского человека, 
приклеенный к стене. – Это Ленин! – сказал он»; 

• «Я научу вас, дети, читать и считать, покажу, как пишутся буквы и цифры, – 
говорил Дюйшен. – Буду учить вас всему, что знаю сам… И действительно, он учил нас 
всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым 
учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял 
нам непонятные слова» [5]. В данном сценарии автор показывает, как меняется 
мировоззрение детей, их жизнь. Дюйшен открывает для детей аила новое, ранее 
непостижимое ими. 

Концепт «учитель» также представлен в мыслях главной ученицы Дюйшена 
Алтынай. Для этой девочки учитель стал главным человеком в жизни. В описании концепта 
представляется картинка: «малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не 
имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог 
отважиться на такое поистине великое дело! Шутка ли учить детей, чьи деды и прадеды 
до седьмого колена были неграмотны. И, конечно же, Дюйшен не имел ни малейшего 
представления о программе и методике преподавания» [5]. Ключевые лексемы 
и словосочетания «малограмотный», глагол «отважиться», «великое дело» показывают 
насколько был настойчив Дюйшен, идя к своей цели – донести знания детям аила. 

Ещё один сценарий, помогающий раскрыть концепт «учитель», «Дюйшен совершил 
подвиг» показывает, как молодой солдат-комсомолец с «чистосердечным энтузиазмом» 
изменил жизнь аила в лучшую сторону: «Дюйшен учил нас так, как умел, как мог, как 
казалось ему нужным, что называется, по наитию… Сам того не ведая, он совершил 
подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде 
не бывавшим за пределами аила, в школе, если можно так назвать ту самую мазанку 
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с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг 
открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир» [5]. 

Фрейм «любовь к ученикам» пронизывает всю структуру произведения, являясь 
базовым в построении концептуальной модели данного художественного концепта. 
Дюйшен любил своих учеников, старался поделиться всеми знаниями: «Я обещал детям 
вернуться сегодня, – ответил Дюйшен. – Завтра с утра начнем заниматься. – Это мой 
долг, моя работа.... Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал» [5]. 

Ученики тоже очень любили своего учителя, об этом свидетельствует ещё один 
фрейм «любовь к учителю»: «Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, – все 
для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему 
учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне, и потому выводила буквы острием 
серпа на земле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было 
для меня на свете никого ученее и умнее Дюйшена… Он улыбнулся как-то хорошо, что 
на сердце потеплело» [5]. 

Такие фреймы, как «человечность», «доброта» характеризуют учителя Дюйшена: 
«Наверно, мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, 
за его мечты о нашем будущем». 

Итак, семантические ресурсы художественного концепта «учитель» в повести 
Ч. Айтматова «Первый учитель» неисчерпаемы, данный концепт многогранен, включает 
в себя как статические когнитивные структуры (фреймы, картинки), так и динамические 
(в данном произведении – сценарии).  

Перед нами раскрывается новая сторона образа учителя. Представлен учитель 
послевоенного времени. Учитель, который пытается не только обучить грамоте и чтению, 
но научить всему, что умеет сам, не имея образования, но пытается открыть перед детьми 
новый мир. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются некоторые проблемы обучения иностранных аспирантов 

русскому языку в условиях современных образовательных стандартов. Представлен анализ 
способов формирования универсальных компетенций аспирантов-инофонов 
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нефилологического профиля в условиях подготовки к сдаче кандидатского минимума 
по курсу «Иностранный язык» (русский язык как иностранный).  
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The article analyzes some problems of teaching foreign postgraduate students in classes on 
russian as a foreign language in the conditions of modern educational standards. The purpose of 
this article is to analyze the ways of forming universal competencies of foreign post-graduate 
students of non-philological specialties to pass the candidate minimum at the rate "Foreign 
Language" (Russian as a foreign language).  
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В российской системе высшего образования иностранные учащиеся обучаются 

на всех ступенях высшего образования: бакалавриат – магистратура − аспирантура. Каждая 
ступень обучения предъявляет свои требования к содержанию минимума коммуникативной 
компетенции в сфере научно-профессиональной коммуникации. Ступень аспирантуры для 
иностранных студентов, обучающихся в России, является одной из наиболее сложных. 
В этой связи особая роль в процессе подготовки будущих исследователей отводится 
преподавателю русского языка как иностранного (далее − РКИ), так как от уровня языковой 
подготовки инофона зависит качество изложения результатов диссертационного 
исследования. Преподавателю РКИ необходимо учитывать ряд факторов, затрудняющих 
процесс обучения в иноязычной среде [2]: 

• низкий уровень владения русским языком как иностранным;  
• проблемы с пониманием и построением иноязычного научного текста; 
• несформированность навыков монологической речи; 
• несформированность навыков академического письма; 
• трудности в освоении понятийно-терминологического аппарата; 
• небольшой словарный запас; 
• отсутствие навыков самостоятельной работы; 
• незначительный объём аудиторных часов, который отводится на изучение языка 

специальности. 
В свете новых требований к образованию в высшей школе особая роль отводится 

развитию компетентностной модели обучения. Компетентность представляет собой 
свойства, качества личности, определяющие ее способность к выполнению деятельности на 
основе приобретенных знаний и сформированных навыков и умений [1]. В связи с этим 
будущий преподаватель-исследователь должен [6]: 

• формулировать актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, 
теоретическую, практическую значимость и новизну исследования; 
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• свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке, иметь 
сформированные навыки просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения 
в зависимости от степени сложности текста; 

• оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 
аннотации, реферата или резюме;  

• знать правила библиографического описания, правила оформления списка 
литературы в научной статье, особенности оформления сносок, цитат и т. д.; 

• формировать и развивать навыки монологической и диалогической речи 
по вопросам научной работы и специальности аспиранта; 

• знать категориальный аппарат и специальную научную терминологию научного 
исследования; 

• научиться делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные 
с научной работой;  

• вести научную беседу/дискуссию по специальности на иностранном языке 
в рамках академического этикета. 

Иностранный аспирант должен владеть набором универсальных компетенций, 
которые способствуют совершенствованию профессионального мастерства будущего 
выпускника аспирантуры, развивают гибкость мышления, обучают анализировать 
и предупреждать ошибки в устной/письменной научной речи, помогают избежать риски 
межкультурной коммуникации в российской академической среде. В этих условиях 
необходимы формы методической работы, позволяющие интенсифицировать процесс 
обучения языку специальности на занятиях по РКИ. В методике обучения русскому языку 
как иностранному исследование проблем, связанных с обучением языку специальности, 
продолжает оставаться актуальным. Как справедливо отмечает Л.П. Клобукова, «научный 
стиль речи и язык специальности – явления системно родственные, но неоднопорядковые» 
[4, c. 15]. Представляется, что содержательный аспект понятия "язык специальности" может 
включать следующие компоненты: 

• совершенствование речевых навыков и умений во всех видах речевой 
деятельности в научно-профессиональной сфере; 

• владение необходимым набором языковых средств, характеризующим 
современный научный дискурс;  

• усвоение определенного минимума основной информации содержательного 
характера, которая является актуальной для конкретного профиля обучения.  

В учебно-научной сфере деятельности аспирантам-инофонам требуется гораздо 
более высокий уровень речевой подготовки, чем обычным студентам. В настоящее время 
назрела необходимость внедрения в рабочие программы курсов повышения квалификации 
преподавателей-филологов, занимающихся языковой подготовкой иностранных 
аспирантов, модуля «Язык специальности в иноязычной среде». Собственный опыт работы 
в группах иностранных аспирантов подтверждает необходимость комплексного подхода 
к обучению, который предполагает одновременную работу как с профессионально 
ориентированными текстами, так и работу по совершенствованию навыков риторической, 
этической и лингвокультурологической компетенций, что позволяет формировать 
у будущего преподавателя-исследователя целостное представление о специфике научно-
профессиональной коммуникации.  

Известные в настоящее время учебники и учебные пособия ориентированы 
преимущественно на отработку навыков аннотирования и реферирования профессионально 
ориентированных текстов. Процесс подготовки кадров высшей квалификации на ступени 
аспирантуры должен включать целый комплекс практико-ориентированных модулей, 
формирующих навыки и умения в различных видах речевой деятельности. При этом 
необходимо обучать не только языку специальности, но и обращать внимание 
на дисциплины, входящие в состав кандидатского минимума, в частности, историю 
и философию науки, которая вызывает у иностранных аспирантов определенные 
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сложности в понимании и усвоении. Существует необходимость создания комплекса 
учебно-методических пособий по дисциплине «История и философия науки», призванных 
облегчить усвоение концептуально-понятийного аппарата, помочь в освоении основных 
категорий философии науки, типологических характеристик основных концепций, 
описывающих развитие научного знания.  

При обучении языку специальности необходимо комплексно развивать все виды 
речевой деятельности: формировать навыки различного вида чтения в зависимости 
от степени сложности научного текста академического типа; совершенствовать навыки 
монологической и диалогической речи; развивать аудитивные навыки и умения в рамках 
курса РКИ для академических целей.  

Развивать навыки чтения и понимания научной литературы необходимо на базе 
текстов различной жанровой направленности, в частности, научных статей, научных 
докладов, научных сообщений, тезисов, монографий и диссертаций, связанные с темой 
исследования аспиранта. В этой связи необходимо обратить внимание инофона на форму 
и структуру научного текста, способы подачи материала, набор языковых средств.  

Интересной представляется методика моделирования научных текстов по языку 
специальности на примере текстов различных типов [3; 5]. Исследователи доказали, что 
научное изложение, как правило, ведётся в рамках определённых речевых типов (описание, 
рассуждение, повествование). В целях совершенствования обучения языку специальности 
предлагается определять наиболее актуальные стереотипы текстов различного типа, 
выявлять основные принципы отбора материала, которые явились бы базой для построения 
модели учебного текста. Так, по мнению Т.Е. Корчагиной, параметры модели типового 
текста можно рассматривать как основу отбора учебного материала для построения 
системы типовых текстов при обучении студентов неязыковых специальностей [5]. 

На занятиях по РКИ необходимо совершенствовать навыки аннотирования 
и реферирования профессионально-ориентированных текстов, так как подобная работа 
вызывает у инофона определённую сложность. К наиболее распространенным ошибкам 
аннотирования и реферирования можно отнести наличие избыточной информации, 
отсутствие необходимой информации; ненужные повторы; искажение смысла исходного 
текста; отсутствие логики в подаче материала. Важно отметить, что правильность 
составления аннотации и реферата во многом зависит от степени осмысления текста-
первоисточника, поэтому на первых порах особое внимание необходимо уделять заданиям, 
направленным на проверку степени понимания текста научного содержания.  

Особое внимание необходимо уделять подготовке учащихся к написанию научной 
статьи на русском языке. Иностранный аспирант должен иметь представление о структуре 
научной статьи, специфических оборотах письменной научной речи, порядке слов, 
стилеобразующих клише, характерных для научного дискурса. В процессе обучения 
немаловажным является знакомство с основами библиографического описания, правилами 
оформления списка литературы в научной статье, особенностями оформления сносок, 
цитат. Опрос научных руководителей показал необходимость создания отдельного 
учебного пособия, посвящённого правилам оформления научных работ на русском языке.  

Работа с иностранными аспирантами на уроках РКИ должна включать и отработку 
навыков публичного выступления на научных конференциях, научно-практических 
семинарах, круглых столах. Рекомендуется уделять внимание формированию 
риторической компетенции, в частности, обучать риторическим приемам, которые 
позволяют сделать текст ясным, доступным, логичным; знакомить иностранных 
аспирантов со способами аргументации своей точки зрения на русском языке; объяснять 
правила публичного выступления в русской академической среде. В связи с этим 
существует необходимость создания серии учебных пособий, направленных на обучение 
процедуре защиты кандидатской диссертации и отработке навыков устной публичной речи. 

Большую роль в совершенствовании навыков коммуникативной компетенции 
в сфере профессионально ориентированного общения играет самостоятельная работа 
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иностранного аспиранта. Подобный вид деятельности может включать не только 
аннотирование и реферирование научного текста, но и выполнение различных лексико-
грамматических заданий на преодоление трудностей в овладении профессиональной 
иноязычной коммуникацией. Кроме того, на занятиях по РКИ рекомендуется использовать 
метод проектной деятельности, позволяющий повысить мотивацию в изучении языка 
специальности, активизировать познавательную деятельность будущего преподавателя-
исследователя, сделать занятия по языку специальности более интенсивными. 
Самостоятельная работа может заключаться в составлении инофоном словаря 
профессионально ориентированной лексики, отражающей предварительные результаты 
исследования. Алгоритм работы со словарём может состоять из нескольких этапов: 
проектирования словаря, отбора лексики, анализа и описания специальной лексики, 
вошедшей в словник, оформления результатов работы в виде конкретного словаря, 
презентации фрагмента словаря перед учебной группой. Использование проектной 
технологии на занятиях по РКИ позволяет актуализировать учебно-познавательную 
деятельность инофона в рамках изучения языка специальности, развивать навыки 
самостоятельной деятельности и инициативности, развивать навык поиска информации на 
русском языке [6]. 

Комплексный подход включает и обучение навыкам деловой коммуникации, 
в частности, иностранный аспирант должен знать стандартные языковые формулы 
делового электронного письма, уметь составлять тексты некоторых официально-деловых 
документов, вести деловую беседу, участвовать в деловом телефонном разговоре и т. д. 

Таким образом, комплексный подход в обучении иностранных аспирантов 
способствует активному формированию универсальных компетенций, повышает 
мотивацию к изучению иностранного языка, формирует навыки научного общения, 
предотвращает риск неправильной интерпретации текстовой информации научного 
содержания. При составлении рабочих программ и фонда оценочных средств текущего 
контроля и промежуточной аттестации необходимо учитывать современные реалии 
научной коммуникации в различных ситуациях общения. Комплексный подход к освоению 
языка специальности наряду с практико-ориентированной стратегией обучения во многом 
способствует формированию в сознании инофона наиболее полного представления 
о специфике русскоязычного научного дискурса.  
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