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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Данный сборник статей содержит материалы Международной науч-

но-практической конференции «Актуальные вопросы филологических ис-
следований», проведенной к 95-летию Кубанского государственного тех-
нологического университета и 40-летию кафедры русского языка в апреле 
2013 года.  

Целью проведения конференции было исследование новейших до-
стижений лингвистики и литературоведения в контексте современного 
высшего образования; обсуждение традиционных и новейших методов 
преподавания языков и культур (русского, русского как иностранного, 
иностранного языка и литературы); совершенствование качества высшего 
профессионального образования, обеспечивающего развитие общего обра-
зовательного, культурного и научного пространства. 

В соответствии с тематическими направлениями конференции статьи 
сгруппированы в четыре раздела: «Современная парадигма лингвистиче-
ских исследований: теоретическое и прикладное языкознание: проблемы 
стилистики и языкознания», «Стратегии филологического анализа художе-
ственного текста: функционально-семантическое и когнитивное моделиро-
вание», «Инновации в преподавании языков и литературы: формирование 
различных видов компетенций в учебно-научной сфере, современные тех-
нологии обучения», «Методические аспекты преподавания русского языка 
как иностранного». 

В конференции приняли участие ученые из Краснодара, Белгорода, 
Армавира, Славянска-на-Кубани, Запорожья (Украина), Еревана (Арме-
ния), Анголы и Афганистана. 

Участники конференции рассмотрели широких круг актуальных во-
просов, связанных с изучением филологических дисциплин в XXI веке, с 
современным состоянием языка и культуры.  
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ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕИ:  

ЧЕМУ ПОДОБЕН СМЫСЛ ЖИЗНИ 

С.Г. Воркачев 
 

Кубанский государственный  
технологический университет 

 
Царство Небесное подобно зерну горчичному,  
которое человек взял и посеял на поле своем  

(Мф. 13: 31) 
 
Смысл жизни представляет собой вершину аксиологической пира-

миды личности (см.: Москаленко-Сержантов 1984: 220–221): «наиболее 
ценное в жизни» (Алексеев-Васильев 2009: 353), «благо жизни в ценност-
ном измерении» (Макейчик 2004: 65).  

По всем признакам смысл жизни представляет собой лингвокультур-
ную идею – семантическое образование синтезирующего, гиперонимиче-
ского типа (см.: Воркачев 2007: 19; 2008: 24–26; 2009: 22–25), включающее 
в себя помимо базового, центрального элемента – одноименного концепта 
«смысл жизни» – также «антиподы» и «спутники» последнего: «бессмыс-
лицу/абсурд существования», «смысл смерти», «счастье», «любовь», «бес-
смертие» и др. Составляющие идеи смысла жизни, в принципе, совпадают 
с составляющими её ключевого концепта: это понятийная, образная и зна-
чимостная.  

В понятийной составляющей отражены дискурсивно представляемые 
семантические признаки концепта, в том числе и аксиологически-
праксиологические, выделять которые в отдельную составляющую («цен-
ностную»), очевидно, резона нет, поскольку довольно трудно усмотреть 
какие-то особые качественные отличия оценочных признаков от признаков 
концептуальных, к тому же аксиология и праксеология смысла жизни от-
носительно просты: обладать смыслом жизни, безусловно, хорошо, не 
иметь его – плохо; наличие смысла жизни помогает человеку выжить даже 
в нечеловеческих условиях концлагеря (см.: Франкл 1990: 26), а его отсут-
ствие губительно и в ситуации материального благополучия, а эмоцио-
нальное отношение к поискам смысла жизни и к «смыслоискателям» при-
сутствует, главным образом, в образной составляющей. 

Образная, ассоциативная составляющая распадается в свою очередь 
на три разновидности: метафорическую, в которой сознание зримо закреп-
ляет постигаемые разумом невидимые абстракции, перцептивную, в кото-
рой наглядно отражаются ситуации и условия обретения и потери смысла 
жизни, и прецедентную, в которой отражены исторические, литературные 
и фольклорные герои-искатели правды и смысла.  

Идея смысла жизни – абстракция высшего порядка, и как таковая 
нуждается в «материальной опоре» для своего представления сознанию, в 
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программе для когнитивной обработки данных, которые иным способом 
обработаны быть в принципе не могут. И этой опорой здесь выступает ме-
тафора (ср.: Metaphors are a way to help our minds process the unprocessi-
ble – Broun), к которой отправляют «вещные коннотации» (Успен-
ский1979) имен-единиц синонимического ряда смысла жизни. 

Самым эффективным средством «материализации» такой «высокой» 
абстракции, как Царство Небесное, является, очевидно, метафора (см.: 
Вежбицкая 1999: 740). И, если «Царство Небесное подобно зерну горчич-
ному, которое человек взял и посеял на поле своем;… закваске, которую 
женщина, взяв, положила в три меры муки;… сокровищу, скрытому на по-
ле…» (Мф. 13: 31, 33, 44), то чему же подобен смысл жизни?  

Прежде всего, смысл жизни реифицируется – уподобляется какому-
либо материальному предмету вообще, который имеет размеры, форму, ко-
торый на чем-то стоит, который можно видеть и осязать, с которым можно 
совершать какие-то операции: «Со временем смысл жизни становился все 
шире и шире, он уже распространялся не только на себя и на близких, но и на 
других людей, и на тех, кто еще не появился» (Бурков); «Валька растерялся. 
Смысл жизни терял для него основу» (Железников); «Вот такой смысл жизни 
вырисовался из мрака, клубящегося вокруг моего унылого существования» 
(Астафьев); «Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за 
этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый 
смысл жизни – это тоже, знаете... роскошь» (Шукшин); «Я не скажу, чтобы 
они были не честны, но это не дворяне, это люди без идеи, без идеалов и ве-
ры, без цели в жизни, без определенных принципов, и весь смысл их жизни 
зиждется на рубле» (Чехов); «Все это так, когда мы себе представляем ка-
кую-то власть человеческую, казнящую за то, что мы считаем дурным, и 
награждающую за то, что мы считаем хорошим, но это не так, когда мы со-
зерцаем самую сущность жизни» (Л. Толстой); «А я вдруг потерял вкус дер-
жаться за эти блага!.. Я уже нащупывал новый смысл в тюремной жизни» 
(Солженицын); «Кто-то (вечно Отсутствующий) так завуалировал, так засек-
ретил от нас смысл существования и план мироздания, что нам остается 
только смириться и жить раз навсегда предложенной программой – в трех 
измерениях и с пятью чувствами» (Судакова). 

Несколько реже он уподобляется жидкости: «Плыви, плыви ко мне, я 
жизнь твою наполню новым смыслом, пело мое сердце» (Хлумов); «Геор-
гий Иванович неудачником себя не считал, но в послед нее время крепло у 
него ощущение, что жизнь утратила смысл, словно иссяк источник, ушла 
вода и зачахла нива» (Владимиров); «Вощев попробовал девочку за руку и 
рассмотрел ее всю, как в детстве он глядел на ангела на церковной стене; 
это слабое тело, покинутое без родства среди людей, почувствует когда-
нибудь согревающий поток смысла жизни, и ум ее увидит время, подоб-
ное первому исконному дню» (Платонов). 

Еще реже он уподобляется некому веществу («Вощев снова прилег к 
телу активиста, некогда действовавшему с таким хищным значением, что 
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вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нем и более 
нигде…» – Платонов), свету («Да не мог он предвидеть, как не мог пред-
видеть, что будет в его жизни еще одна война и что он уцелеет в ней, и не 
растеряет роман, а побывав и на фронте, и в Новосибирске на строитель-
стве оборонного комбината номер 179, в конце-концов окажется снова в 
Москве, в своем неразбомбленном доме и вновь возьмется за дело, которое 
озаряло смыслом всю его жизнь» – Громов), запаху («Однажды притара-
нила кусок горячего, прямо из духовки, капустного пирога, который пах 
самой сутью жизни, ее смаком» – Щербакова), земле («Вам говорю – по-
мимо того, что люблю Вас, ещё и потому, что знаю, – Вы есть человек, ко-
торому достаточно одного слова, для того чтоб создать образ, и фразы, 
чтоб сотворить рассказ, дивный рассказ, который ввёртывается в глубь и 
суть жизни, как бур в землю» – Горький). 

Совсем редко смысл жизни уподобляется покою («В любое время же-
лания счастья Кирей мог и Грушино тепло, и ее скопившееся тело получить 
внутрь своего туловища и почувствовать затем покой смысла жизни» – Пла-
тонов), луковице («И только после многих лет поисков и сомнений начинаем 
понимать, что смысл человеческого существования похож не на орех, а на 
луковицу: снимая слой за слоем, в конце концов оказываешься перед пусто-
той: слишком поздно убеждаешься, что условности и ритуалы были самой 
сутью, а не ее оболочкой» – Мелихов), антропоморфизируется («…Весь же 
точный смысл жизни и всемирное счастье должны томиться в груди рою-
щего землю пролетарского класса, чтобы сердца молотобойца и Чиклина 
лишь надеялись и дышали, чтоб их трудящаяся рука была верна и терпели-
ва» – Платонов), в развернутой метафоре отождествляется со смыслом речи 
(«Жизнь прослеживалась, как одна длинная фраза, полная придаточных 
предложений, лишних определений и отступлений в скобках – приходилось 
возвращаться к началу, и смысл проступал, несмотря на перепутанный где-
нибудь падеж, окончание, меняющее местами объект и субъект действия» – 
Кабаков), уподобляется объятиям («Когда я слышу, как люди определяют 
смысл жизни, мне кажется, что кто-то грубый, сильный обнимает меня 
жесткими объятиями и давит, хочет изуродовать...» – Горький), гвоздю 
(«Смысл жизни был прост, как гвоздь в мозгу» – Веллер), призраку («И если 
ваш розыск подметит / В ней призрак и смысл бытия, / И если улитка отве-
тит, – / Быть может, ответ дам и я» – Вяземский), некой энергии («Может 
быть, потому и бьется сердце, что оно боится остаться одиноким в этом от-
верстом и всюду одинаковом мире, своим биением сердце связано с глуби-
ной человеческого рода, зарядившего его жизнью и смыслом» – Платонов) и 
откровению («В любви и пьянстве есть мгновенье, / Когда вдруг чувствуешь 
до дрожи, / Что смысла жизни откровенье / Тебе сейчас явиться может – Гу-
берман). 

Метафоризованная атрибутика смысла жизни свидетельствует о том, 
что он может быть радостным («Души бодреют, молодеют, вдохновляются 
новыми надеждами, чуют откровение какого-то радостного смысла жиз-
ни» – А. Карташев), пронзительным («Вот этот ее интерес к делам Драйера 
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не сочетался с новым, пронзительным смыслом ее жизни» – Набоков), 
благим («Бытие во всей своей полноте совершалось в стомерном объеме 
мира, куда не было доступа его ограниченной жизни, и оставалось лишь 
верить в благую суть бытия» – Проханов), прожорливым («Нельзя ска-
зать, будто тополиная охота обернулась внеурочным увлечением, забавой, 
хобби, а семья или работа – истинным, бесконечно прожорливым смыслом 
моего никчемного бытия» – Хлумов), горячим («Он тогда технически, то 
есть единственно истинно, разъяснит и завоюет всю сферу вселенной и 
даст себе и людям горячий ведущий смысл жизни» – Платонов) и скром-
ным («Чудеса-то бы, бог с ними, но припадки ужаса, которые он наводил 
на людей своими внезапными появлениями, были так глубоки, что потер-
певшие, если только не сходили с ума сразу, вдруг начинали потихонечку 
понимать весь скромный смысл жизни» – Осипов).  

Перцептивно-образные характеристики смысла жизни, наглядно от-
ражающие ситуации и условия его обретения и потери, представляют со-
бой, очевидно, элементы эталонного стереотипа национального сознания 
(о стереотипе см.: Красных 2002: 177–183; 2003: 230–233).  

В первую очередь поиски и обретение смысла жизни в обыденном 
сознании связываются с возрастом – с образом «юноши, обдумывающего 
житьё» (Маяковский), либо с образом человека зрелого или даже пожило-
го, подводящего промежуточные или окончательные итоги прожитой жиз-
ни: «Вопрос о смысле жизни принадлежит ранней юности» (Самойлов); 
«А так я все годы задавался вечными юношескими вопросами: в чем смысл 
жизни? (Молчанов); «Надо только задавать один детский вопрос – в чем 
смысл жизни?» (Лайтман); «Я достаточно богат. Каков смысл жизни? ... 
Смешно в моем возрасте ставить “детские вопросы” » (Горький); «Смысл 
жизни / младше жизни / лет на тридцать – тридцать пять. / Полагается 
полжизни / ничего не понимать» (Павлова); «Она выходит из наблюдения, 
что в разные возрасты чувства людей меняются, и, подобно тому, как 
мальчики ранее периода половой зрелости чувствуют величайшее презре-
ние к женскому полу, а потом, в пору развития полового чувства, испыты-
вают неотразимое влечение к женщине, так молодые люди в известный пе-
риод не ощущают ценности жизни, которая правильно оценивается лишь в 
зрелом и пожилом возрастах» (Мечников). 

В то же самое время считается, что деятельному, занятому человеку 
думать о смысле жизни просто некогда и незачем – его для него заменяют 
работа и повседневные бытовые заботы: «Мозги наши всегда активно ше-
велятся насчет попить, насчет пожрать, насчет переспать. Когда с этим все 
в порядке, можно и стишки послушать, и киношку посмотреть, и даже по-
копаться – в чем смысл жизни» (Владимиров); «Через два года от начала 
великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал 
думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей 
клопов» (Ильф-Петров). Не случайно, видимо, Русский ассоциативный 
словарь в числе реакций на стимул «смысл» приводит «роденовский Мыс-
литель» (РАС, т. 1: 601), т.е. – созерцатель, не деятель. Опять же на груст-
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ные размышления наводит присутствие алкоголя в числе реакций на сти-
мул «смысл жизни» (РАС, т. 2: 792). 

«Русская литература покоится на образáх» – писали когда-то двоеш-
ники в своих школьных сочинениях. На образ «смыслоискателя» в русской 
литературе, очевидно, может претендовать Вощев – герой платоновского 
«Котлована», однако его имя на статус «прецедентного», т.е. «связанного с 
широко известным текстом» (Гудков 1999: 28; Красных 2003: 172), явно не 
«тянет», поскольку оно в наши дни известно лишь редким читателям Ан-
дрея Платонова и не менее редким литературоведам, занимающимся его 
творчеством. Платоновский Вощев, как представляется, конкретизирует 
вполне определенный «лингвокультурный типаж» (см.: Карасик 2007: 223–
243) российского искателя «всеобщего и долгого смысла жизни», которого 
интересует «точное устройство мира» и «план общей жизни», который не 
может «действовать бессмысленно» и предпочитает «посидеть и поду-
мать»: «Если мы сразу задумаемся, то кто действовать будет? – Без думы 
люди действуют бессмысленно! – произнес Вощев в размышлении»; «Ты, 
наверное, интеллигенция – той лишь бы посидеть и подумать»; «…Он не 
мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства 
мира и того, куда надо стремиться»; «И Вощев почувствовал стыд и 
энергию – он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, 
чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой 
нежностью»; «“Наверно, он знает смысл природной жизни”, – тихо поду-
мал Вощев о Прушевском и, томимый своей последовательной тоской, 
спросил: – А вы не знаете, отчего устроился весь мир?; «Администрация 
говорит, что ты стоял и думал среди производства, – сказали в завкоме. –   
О чем ты думал, товарищ Вощев? – О плане жизни. – Завод работает по го-
товому плану треста, А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в 
клубе или в красном уголке. – Я думал о плане общей жизни». 

Тем не менее, прецедентные имена, «по касательной» связанные с 
образами искателей смысла жизни, в русской литературе присутствуют 
«апофатически», через отрицание, и даже изобилуют («Русь изобилует 
неудавшимися людьми» – Горький): это имена так называемых «лишних 
людей», смысла жизни отроду не имевших или же искателей смысла жиз-
ни-неудачников, этот смысл пытавшихся, но так и не сумевших найти – 
penseurs ratés. Их ряд открывается Онегиным, Печериным, Обломовым, 
большинством тургеневских героев (см.: Лаврецкий 1932) и заканчивается 
горьковскими босяками, – образами людей одаренных, но бывших в тя-
гость себе и другим, не нашедшим применения своим талантам, слывущи-
ми в общественном мнении «опасными чудаками», живущим «без цели и 
трудов», стоящими среди современников «как нечто лишнее» (Пушкин). 
Сюда попадают (см.: Базылев 2009: 168–169) и лесковский Левша, и даже 
фурмановский Чапаев, ставший лишним, поскольку «он ничего не может 
добавить к общему благу революции» (Базылев 2009: 169); сюда можно 
присоединить также шукшинских «чудиков» и «бесбашенных», ведомых 
по жизни «ложным смыслом». 
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Все эти «неприкаянные» (Даниленко 2008: 116–117) не находят свое-
го призвания, своего достойного места в жизни и смысла жизни вообще, но 
зато вызывают явные симпатии и интерес у бытописателей земли русской.  

Идея смысла жизни – абстракция высшего порядка, и как таковая 
нуждается в «материальной опоре» для своего представления сознанию. 
Самым эффективным средством её «материализации» является метафора: 
уподобление тем или иным воспринимаемым органами чувств объектам. 

Перцептивно-образные характеристики смысла жизни, наглядно от-
ражающие ситуации и условия его обретения и потери, представляют со-
бой, очевидно, элементы эталонного стереотипа национального сознания. 
В первую очередь поиски и обретение смысла жизни в обыденном созна-
нии связываются с возрастом – с образом «юноши, обдумывающего жи-
тьё», либо с образом человека зрелого или даже пожилого, подводящего 
промежуточные или окончательные итоги прожитой жизни. 

При отсутствии «положительных» прецедентных имен «смыслоиска-
телей» в русской литературе присутствуют имена героев, связанные с об-
разами искателей смысла жизни через отрицание: это имена так называе-
мых «лишних людей» – искателей смысла жизни-неудачников, этот смысл 
пытавшихся, но так и не сумевших найти.  
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Актуальность данной темы обусловлена возрастающей популярно-

стью комиксов за рубежом и в России. Если в годы своего появления такая 
продукция привлекала главным образом широким охватом аудитории (да-
же необразованные реципиенты могли «прочитать» их), то сейчас комиксы 
стали осознаваться как комплекс, созданный титаническим трудом по 
определенным законам, соблюдение которых позволяет им быть интерес-
ными, эстетически красивыми, понятными и точно передающими автор-
ский замысел. Как и всё совершенное, это простое и ясное изложение до-
стигается трудоемким путем.  

Цель статьи – выявить и исследовать лингвистические особенности 
языка комиксов, проследить влияние жанра на специфику языка. 

Материалом для исследования послужили следующие комиксы:   
«The best of the Simpsons № 66» («Лучшее из Симпсонов № 66»), «Futurama 
№ 61» («Футурама № 61»), «The Dandy/ Issue 3560» («Дэнди / Номер 
3560»), «The Secret of the Unicorn» («Секрет Единорога»), «Naruto» («Нару-
то», эл. ресурс: http://www.mangapanda.com/93/naruto.html), «Bleach» 
(«Блич», эл. ресурс: http://www.mangapanda.com/94/bleach.html), «One 
piece» («Большой куш», эл. ресурс: http://www.mangapanda.com/103/one-
piece.html). 

Согласно большинству исследователей, комикс – это единство повест-
вования и визуального действия. Так, Скотт МакКлауд, автор книги «Пони-
мание комиксов: невидимое искусство» (выполненной, кстати, в виде комик-
са), предлагает краткое определение – «последовательные изображения» и 
более полное – «смежные рисунки и другие изображения в смысловой после-
довательности» [1]. Чтобы выявить лингвистические особенности комиксов, 
мы проанализируем язык комиксов на разных языковых уровнях. 

1.  Графический уровень. Наглядность комиксов – это их преимуще-
ство перед другими литературными искусствами, открывающее разнообразие 
выразительных средств, чем авторы и издательства непременно пользуются. 
Учитывая неофициальный, а зачастую комедийный характер текстовых со-
общений, в комиксах практически нет каких-либо графических и языковых 
границ. Необычные вставки и знаки становятся особенностью определенного 
комикса. Самое распространенное средство графического выражения тек-   
ста – это выделение слов жирным шрифтом. Обычно это используется для 
подчеркивания смысловых доминант («Futurama № 61», стр. 7): 

– Your little guy is adorable, too. What’s his name? (Твой маленький 
паренек тоже очарователен. Как его зовут?) 
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– Thwlink. (Тхвлинк) 
–  “Thwlink” What kind of name is that? («Тхвлинк»? Что это за имя 

такое?) 
– The kind that mimics the sound his magnetized body makes when you 

get too close and get stuck to it. (Это имя, имитирующее звук, которое его 
намагниченное тело издает, когда вы подходите слишком близко и прили-
паете к нему»). 

Также жирный шрифт используется для визуализации повышенного 
голоса героя («Futurama № 61», стр. 13): 

– Nibbler?! You can talk?! («Нибблер?! Ты умеешь разговаривать?!») 
Чтобы передать музыкальность произношения текста (например, ге-

рои напевают песню или слушают мелодию), издатели комиксов исполь-
зуют рядом с сообщениями знаки нот («Futurama № 61», стр. 49):  

«�Ninety-nine cases of beer in my pod�, ninety-nine cases of beer! 
�I`ll drink another and rob your mother, ninety-eigh--�» («�Девяносто-
девять ящиков пива в моей капсуле�, девяносто-девять ящиков пива! �Я 
выпью еще один и ограблю твою маму, девяносто восемь--�») 

Также могут использоваться знаки звезд или сердец для передачи 
настроения говорящего («One Piece» 699, стр. 14, эл. ресурс: 
http://www.mangapanda.com/one-piece/699/14):  

«You`re so cute!! You can sleep in my room, Momo-chan�» («Ты такой 
милый!! Ты можешь спать в моей комнате, Момо�») 

2.  Фонетический уровень. В литературе принято использовать глаго-
лы, чтобы передать особенности воспроизведения слов персонажами (рас-
смеялся, сказал, произнес, процедил, выкрикнул и т.д.). Однако комиксы 
предполагают прямую речь, так что использовать такую технику не пред-
ставляется возможным. Поэтому языковое содержание комиксов отличается 
наличием звукоподражаний, таких как «Hmm» («Хмм.»), «Er…» («Ээ…»), 
«Whoa!» («Воу!»), «ARGH!» (Выражение негодования, как «Ррр»), «Boo 
hoo!» (используется как звуки плача «Уу-хуу!» или радости «Йуу-хуу!»), 
«Sigh» (Вздох), «Ahahahaaa!» («Ахахахааа!») (данные примеры взяты из ко-
микса «The Dandy/ Issue 3560»). Помимо этого, для знакового выражения 
звуков, которые издают предметы, используются сочетания букв, произно-
шение которых позволяет максимально точно передать звуковую наполнен-
ность мира комиксов. Например, звук использования соски ребенком, в дан-
ном случае Мегги («The best of the Simpsons № 66», стр. 23), пишется как 
«Suck! Suck!». Звук телефона – «Brrrring! Brrrring!» («The best of the Simpsons 
№ 66», стр. 15). Также стоит отметить звукоподражание животным, например 
в английском комиксе «The Secret of the Unicorn», стр. 49 собака «говорит»: 
«Woof! Woof!» («Ав! Ав!»). Но наиболее сложной работой в фонетической 
сфере в комиксах, как нам кажется, является создание комичных ситуаций за 
счет омофонии. «The Dandy/ Issue 3560», стр. 3: 

«`Ere! Take your `at and go! – A Tango? Of course!» («Вот! Возьмите 
свою шляпу и уходите! – Танго? Конечно!»). 
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3.  Лексический уровень. В первые десятилетия своего существова-
ния комиксы считались детской литературой, так как создавались специ-
ально легкими для восприятия. Но через некоторое время издатели осозна-
ли, что больше всего комиксами зачитываются студенты. На данный мо-
мент ситуация изменилась. Существуют комиксы, предназначенные ис-
ключительно для молодежи. Детям такая литература будет не только труд-
на для чтения, но и вредна. Однако комиксы без ограничения по возрасту 
также существуют и широко распространены в Японии, где большинство 
изданий ориентировано на школьников. Именно от целевой аудитории и 
жанра комикса зависит, какая лексика может содержаться на его страни-
цах. Для примера детских комиксов можно взять «The Secret of the 
Unicorn», «Naruto» (эл. ресурс: http://www.mangapanda.com/93/naruto.html) 
и «Bleach» (эл. ресурс: http://www.mangapanda.com/94/bleach.html). Первый 
выполнен в стиле детского детектива. Лексическое наполнение соответ-
ствующее. Остальные – это одни из старейших японских манг, выходящие 
уже 14 и 12 лет соответственно. Здесь совершенно другая подача материа-
ла, так как жанр можно определить словами «экшн», «драма», «фэнтэзи». 
А в Японии такие издания называются «сёнэн» (дословно переводится как 
«мальчик», «юноша», потому что главным героем является парень). Лек-
сическое наполнение таких изданий всегда возвышенное и порой пафос-
ное, потому что содержит в себе множество боевых сцен, где главному ге-
рою приходится защищать друзей или свои идеалы. Такие диалоги там – 
обычное дело («Naruto» 608, стр. 14–16): 

– No one can escape from this circle that keeps on creating new trash. 
That`s why I`m gonna rebuild the world! («Никто не может выйти из круга, 
продолжающего создавать новую грязь. Вот почему я собираюсь заново 
отстроить этот мир!») 

– You get on my nerves so much… that I can`t find the words to express 
it.. So I`ll just tell you something about me. I`m no trash!!! And I won`t turn into 
trash!! I won`t… let you… I won`t let you kill my friends!!! («Ты так действу-
ешь мне на нервы… что я не могу найти слов, чтобы выразить это.. Так что 
я просто расскажу тебе кое-что обо мне. Я не грязь!!! И никогда ей не ста-
ну!! Я не… позволю тебе… Я не позволю тебе убивать моих друзей!!!») 

Что же касается комиксов для подростков, то там встречается и 
сленг, и жаргон, и ненормативная лексика. К примеру, «The best of the 
Simpsons № 66» стр. 13: 

«I may as well have done like my ma wanted and become a freakin` 
priest!» («Я мог бы сделать так, как хотела моя мама, и стать чертовым 
священником!») 

Часто используются сленговые замены или искажения слов («Fu-
turama № 61», стр. 22):  

«Chillax (вместо «relax» – прим. наше. – Ю.Б., Т.В.), it`s just Fry 
<…>» («Расслабься, это всего лишь Фрай») 
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4.  Морфологический уровень. В комиксах преобладает разговорный 
стиль, который настолько приближен к реальности, что воспроизводит прак-
тически все звуки типичной речи подростков, какой её видят автор и издате-
ли. Поэтому в комиксах, помимо звукоподражаний, встречается очень много 
частиц и междометий («The Dandy/ Issue 3560»): «Oops!» («Ой!»), «Ooh!» 
(«Ох!»), «So!» («Так!»), «Right!» (со смыслом «Итак!») и др. 

5.  Синтаксический уровень. В комиксах практически каждая стра-
ница насыщена действиями. Сообщения получаются как концентрат выра-
жения мыслей. Пространство для текста ограничено, так что нет возмож-
ности рассуждать или подробно описывать (За редким исключением осо-
бенных жанров, например «Liar game» («Игра лжецов», эл. ресурс: 
http://www.mangapanda.com/164/liar-game.html), где для текста выделяется 
намного больше места, чем в среднестатистической манге). Поэтому в ко-
миксах предложения короткие, лаконичные, часто обрывающиеся («The 
Dandy/ Issue 3560», стр. 15):  

– What on Earth? Why is the hall full of leaves? («Что это на земле? 
Почему зал полон листьев?») 

– Jibber, why`s the hall full of ARRRRGH!!! («Джиббер, почему в зале 
полно ААААААА!!!») 

– Yes! I got one!!! («Ура! Я нашел одного!!!») 
– Got one what? («Одного кого?») 
Вспомогательные глаголы часто отсутствуют. Очень много повели-

тельных предложений с восклицательными знаками и вопросов, часто ри-
торических. Всё это объясняется высокой эмоциональностью диалогов.  

Таким образом, лингвистический аспект комиксов представляет со-
бой сложный многогранный комплекс с определенными правилами и в то 
же время их отсутствием, состоящий из нескольких уровней, каждый из 
которых самодостаточен и может исследоваться отдельно. Языковая спе-
цифика комиксов заключается в возможности графически (с помощью зна-
ков) в тексте выразить любые звуки, эмоции, настроения и передать это 
читателю в наиболее точной форме. Здесь большую роль играют и шрифт, 
и цвет знаков, и кегль, и расположение, а также построение предложений и 
использование восклицательных и вопросительных знаков. Но главное до-
стижение в литературной сфере у комиксов состоит не только в исключи-
тельности идей, но и в необходимости мастерски их воплотить – через 
точный и ясный язык. 
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В настоящее время английский язык насчитывает огромное количество 

фразеологизмов, идиоматических выражений. Фразеологические единицы 
современного английского языка достаточно разнообразны по своей семан-
тике и выразительности. Они входят в язык из различных источников, но зна-
чительное количество фразеологизмов пришло в язык из художественной ли-
тературы. Писатели и поэты, как самой Великобритании, Америки, так и раз-
ных стран мира стали авторами многих известных фразеологических единиц 
и сочетаний. Также определённое количество фразеологизмов пришло в ан-
глийский язык из истории и культуры различных стран мира. 

В современной английской речи не используются выражения, взятые 
из литературы стран Азии. Широкое распространение получили идиоматиче-
ские выражения, заимствованные из литературы англоговорящих стран. Осо-
бенно велико в английском языке число библеизмов, что подтверждает ре-
лигиозность англичан. 

Как правило, все неанглийские литературные заимствования, являются 
полными или частичными кальками с того или иного языка. В современном 
английском языке такие фразеологизмы не употребляются в иноязычной 
форме. Поэтому сложно говорить о процессе ассимиляции фразеологизмов, 
пришедших в язык из художественной литературы различных стран. Фра-
зеология не только отражает культуру, дух и быт того или иного языка, но и 
обогащает речь, делает её наиболее выразительной, живой и эмоциональной. 
Фразеология считается одним из сложных явлений в науке. Её изучение тре-
бует индивидуальных методов исследования и использование опыта других 
лингвистических наук. Много фразеологических выражений пришло в Ан-
глию из США. Они относятся к внутриязыковым заимствованиям, так как 
американский и британский английский являются вариантами одного языка. 
Многие фразеологизмы были в свое время созданы американскими писате-
лями и получили широкое распространение в современной английской речи. 
Авторы многих оборотов известны из классической художественной литера-
туры. Знаменитый писатель Ф. Купер подарил языку такое известное выра-
жение как the last of the Mohicans – последний из Могикан (по названию одно-
именного романа). В данном фразеологизме представлена история целого 
племени, так как Могикане – это вымершее племя североамериканских ин-
дейцев. Фразеологизмы, связанные с жизнью индейцев укрепились в языке 
благодаря произведениям Купера. Например, у индейцев существовал обы-
чай перед началом любой войны вырывать зарытый в землю томагавк, это 
подтверждает фразеологическая единица dig up the hatchet – начать войну; и 
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наоборот, bury the hatchet – заключить мир, помириться, прекратить враж-
ду (традиция зарывать в землю томагавк). В современном английском языке 
эти фразеологизмы уже давно не используются в контексте, связанном с ин-
дейцами, они употребляются и в разговорной речи, и в деловом английском. 

В романе Э. О'Коннора встречается выражение the last hurrah – послед-
нее ура, что значит «лебединая песня». В современном английском языке 
этот фразеологизм употребляется в контексте последней предвыборной кам-
пании, или когда речь идет о политическом деятеле, завершающем свою бур-
ную политическую карьеру. Известный писатель Дж. Лондон подарил ан-
глийскому языку фразеологизм the call of the wild – зов предков, зов природы, 
обаяние девственной природы; the iron heel – железная пята, империализм. 
Название известного произведения американской писательницы М. Митчелл 
«Gone with the wind» – бесследно исчезнувший, канувший в прошлое также 
стало фразеологизмом в языке. Это выражение стало особо популярным по-
сле опубликования романа М. Митчелл «Унесенные Ветром» ("Gone With the 
Wind"). 

Число фразеологизмов, заимствованных из американской художествен-
ной литературы не так велико, как число фразеологических единиц, создан-
ных английскими писателями. По сравнению с высказываниями английских 
писателей американизмы отличаются наиболее яркой образностью и повы-
шенной экспрессивностью. 

Фразеологические заимствования из немецкой художественной литера-
туры немногочисленны. Лишь несколько писателей Германии пополнили ан-
глийский фразеологический фонд «крылатыми» выражениями. Например, 
speech is silvern, silence is golden – слово – серебро, молчание – золото. Эта по-
словица впервые встречается у немецкого писателя Томаса Карлейла. Выра-
жение «storm and stress» – «буря и натиск» появилось в немецкой литературе 
70–80 годов XVIII века, в период беспокойства, волнения, напряжения в об-
щественной жизни. Выражение «the emperor has (или wears) no clothe»s – «а 
король-то голый» пришло из сказки датского писателя Г.Х. Андерсена «Но-
вое платье короля». Фразеологическое словосочетание «an ugly duckling» – 
«гадкий утенок» заняло свое место в современном английском языке по за-
главию сказки Г.Х. Андерсена о гадком утенке, который вырос и стал пре-
красным лебедем. Сейчас под ним подразумевается человек, несправедливо 
оцененный ниже своих достоинств, проявляющихся неожиданно для окру-
жающих. 

В современном английском языке существует не так много фразеоло-
гизмов, заимствованных из испанской художественной литературы. Знаме-
нитый испанский писатель Мигель Де Сервантес Сааведра в своем произве-
дении «Дон Кихот» называет главного героя the knight of the Rueful Counte-
nance – рыцарь Печального Образа. Имя главного героя также можно отне-
сти к устойчивым словосочетаниям – Дон Кихот. В настоящее время в ан-
глийском языке существует много фразеологизмов испанского происхожде-
ния, но не все имеют литературные корни. 
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В современном языке не только художественная литература становит-
ся источником возникновения новых фразеологических оборотов. Средства 
массовой информации имеют огромное влияние на развитие современного 
общества. Практически невозможно обойтись без них, ведь они информи-
руют, развлекают и обучают. В мировом информационном пространстве 
количество англоязычных текстов средств массовой информации домини-
рует. Это способствует появлению новых фразеологических единиц, выра-
жений, оборотов, которые нуждаются в интерпретации и переводе. В ан-
глийской прессе широко представлена образная фразеология. Ее метафорич-
ность придает контексту особый колорит, яркость и выразительность. 
Например, неологизм Джорджа Буша-младшего «axis of evil» – «ось зла» 
стал популярным устойчивым выражением. Автор под этим выражением 
подразумевает государства, потворствующие терроризму. 

Тот факт, что многие выражения, заимствованные из произведений ху-
дожественной литературы, средств массовой информации, становятся устой-
чивыми выражения современного английского языка, свидетельствует о яр-
кости, метафоричности и выразительности этих фразеологических единиц. 
Мнения лингвистов по ряду проблем фразеологии не всегда совпадают. Важ-
ной задачей лингвистов, исследующих богатства фразеологии, является объ-
единение усилий и нахождение точек соприкосновения в интересах, как тео-
рии фразеологии, так и практики преподавания иностранных языков. 
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Перед преподавателями английского языка в неязыковых ВУЗах сто-

ит сложная задача – научить будущих специалистов пользоваться ино-
странным языком в объемах, отвечающих всем их потребностям, а значит, 
не только заказывать билет на самолет и оплачивать завтрак в кафе, ска-
жем, в Лондоне (то есть привить им элементарные коммуникативные уме-
ния (speaking and listenings kills)), но и научить их работе с научным тек-
стом, так как именно научный текст (монографии, научные статьи, диссер-
тационные работы, различные жанры учебной и научно-технической лите-
ратуры, выступления в научных диспутах, научные доклады, лекции и т.д.) 
являются главными источниками получения новой информации, необхо-
димой для оптимизации работы предприятия или усовершенствования 
технологического процесса. 

Современная лингвистика активно занимается проблемами изучения 
научного текста. Она накопила значительный объем материала, выработав 
целый ряд оригинальных приемов и методов исследования разных жанров 
научного стиля речи (Кожина 1998, Котюрова 1994). При этом особое 
внимание ученые уделяют изучению разнообразных аспектов лингвисти-
ческого механизма целого текста. Зачастую научный текст рассматривает-
ся как диалог, который характеризуется наличием факторов адресата и ад-
ресанта. Направленность на адресата научной литературы с учетом ее ва-
риативности (монография, статья, рецензия и т.д.) рассматривается при 
этом как неотъемлемая предпосылка научной коммуникации, доказатель-
ство диалогичности научного текста, следовательно, категория адресован-
ности является одной из основных категорий при изучении лингвистики 
научных текстов различных жанров. 

Под адресованностью текста понимается свойство научного текста 
как объекта вербальной коммуникации, сквозь призму которого опредме-
чиваются представления о прогнозируемом адресате какого-либо типа 
научного текста и специфике интерпретационной программы, обусловлен-
ной экстралингвистическими особенностями специальной научной комму-
никации, что осуществляется при помощи определённых лингвистических 
средств заданной функциональной направленности (Михайлюк, 1991). 

В рамках научной коммуникации направленность на адресата прояв-
ляется на основе принципов диалога. Это, прежде всего, планируемое воз-
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действие продуцента текста на его предполагаемого реципиента. Этот 
сложный коммуникативный процесс служит базой интерпретации, опти-
мального прочтения, восприятия и дальнейшей трансляции специальных 
знаний в виде письменных научных текстов (Сорокин, 1989). 

В данной статье рассматривается проблема адресованности научного 
текста на примере статей и монографий по пищевым технологиям. 

Процесс различных областей науки, особенно современных есте-
ственных наук, к которым относится такая комплексная область дисци-
плинарного научного знания, как пищевые технологии с ее прикладными 
характеристиками, связан как с накоплением обобщенных и сохраненных в 
определенной знаковой форме объективных научных данных, так и с эво-
люцией логики научного мышления на основе сложившихся дисциплинар-
ных кодов (Михайлюк, 1991). 

Современная наука масштабна во всех областях своих отраслей. Она 
создала собственную текстовую коммуникацию, включающую разветв-
ленную систему собственно текстов и опыт базовых дисциплин: физиоло-
гии, химии, физики и т.д. Знаковые системы этих наук регулярно повторя-
ются в ее различных отраслях, входят в объем обширных, мотивированно 
закрепленных фоновых знаний специалистов – адресатов той или иной об-
ласти. Эти знаковые системы несут в себе сверхценную концептуальную 
информацию для специалистов-технологов. 

Приведем для иллюстрации этого положения выдержку из моногра-
фии ученого бактериолога и химика J.G. Davis “Cheese”: 

There are now some hundreds of recognized varieties of cheese in the 
sense that they all gave different names, but they can be classified into about 20 
groups or types, just as species of bacteria can be arranged in genera. As dis-
cussed above, classification may be based on method of manufacture, moisture 
content, rheological properties, chemical break down, particularly of the protein 
and fat, the microbiological agents responsible, particularly the moulds if pre-
sent, and keeping quality. In practice these are found to be well co-ordinated. 

Данный пример содержит 85 слов, из них 21 слово – универсальные 
термины, согласно классификации терминов по сфере использования. Фра-
зы inthesensethat, asdiscussedabove, maybebasedon, ifpresent, tobefoundtobe 
также являются отличительными признаками научного текста, так как вы-
полняют функцию уточнения информации. Подобные словосочетания пе-
реходят из текста в текст и создают клишированность языковых средств, 
облегчают восприятие научной информации, способствуют однозначности 
ее представления. 

Динамизм изложения информации, низкая степень дискредитации се-
мантического континуума, релевантность всех текстовых элементов работы 
определяет активное взаимодействие специалистов – технологов. Жанровые 
особенности монографии рассчитаны на их идентификацию предполагаемым 
адресатом. Сам заголовок включает читателя в быстрое прочтение. 

Возьмем другой пример, статья под названием “The Nation Technolo-
gy. RFID gives shrimp-exporter the edge” (Bangkok’s Independent Newspaper. 
2007, July 17): 
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It depends on the finished-product orders. A shrimp does not go straight 
through the whole production line. It goes through a variety of processes, but at each 
steps we need to record information about the product. In the past, we processed 
manually, and that made out process slower with more errors, and at the end of the 
day there was always a pile of papers waiting for keying intо the computer system. 

Данный пример отвечает всем требованиям научного стиля (обдумы-
вание высказывания, монологический характер, строгий отбор языковых 
средств, тяготение к нормированной речи, для научной речи характерны та-
кие стилевые черты, как логичность, строгая подчеркнутость изложения, 
точность, ясность, объективность, абстрактность, сжатость изложения, ин-
теллектуальность и др.). Процесс чтения данной статьи базируется на сло-
жившихся у подготовленного читателя рецепционных ожиданиях. Это 
наблюдается в традиционности изложения, привычной структуре, типично-
сти описания. 

Особая роль в любом научном тексте принадлежит ключевым сло-
вам, которые, повторяясь и вызывая внутри текстовые ассоциации, созда-
ют сюжетную схему текста. 

Анализ статей и монографий по пищевым технологиям позволяет 
сделать вывод, что понятие адресованности научного текста является чет-
ко ориентированным на целевое назначение. Имея определенную целевую 
заданность, оно представляет собой в значительной степени не изученную 
область лингвистики текста и отношений планируемого воздействия язы-
ковой личности.  

Процесс восприятия научного текста является двусторонним процес-
сом взаимодействия автора и читателя, вынуждает автора текста постоянно 
ориентироваться на своего адресата речи. Он стремится сделать свой язык 
и ход своих рассуждений максимально доступным для предполагаемого 
читателя, стремится предугадать возможные реплики реципиента, его воз-
ражения или непонимание отдельных моментов изложения. 
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Современная лингвистическая наука располагает немалым количе-

ством гендерных исследований. Однако нельзя не отметить, что гендерная 
проблематика рассматривается преимущественно в рамках господствующей 
сегодня феминисткой идеологии, такой подход к языковому материалу с за-
ранее готовой идеологической призмой, на наш взгляд, значительно затруд-
няет объективный взгляд на природу языковых явлений, навязывает стерео-
типы языкового мышления. Например, главными постулатами гендерных ин-
терпретаций являются следующие: язык андроцентричен, «мужчина как ад-
ресант или адресат доминирует количественно: в пословицах и поговорках 
отражена преимущественно мужская картина мира и мужская власть в нем» 
[4; 47]. Действительно ли пословицы и поговорки дают материал для подоб-
ных суждений? Как отмечает В.К. Харченко, «не только психологи, методи-
сты, писатели, редакторы газет, радио- и тележурналисты, но и непосред-
ственно лингвисты несут ответственность за то впечатление, которое скла-
дывается у соотечественников о родном языке – предмете исследования 
прежде всего со стороны лингвистов» [6; 26]. Думается, такие установки, 
господствующие в работах гендерной направленности, во многом способ-
ствуют значительной негативизации образа мужчины в современных СМИ, 
газетной и журнальной публицистике, на эстраде. Мужское и женское в со-
временных СМИ (порой и в современной литературе) репрезентировано как 
антиномия положительное (женское) – отрицательное (мужское).  

Целью нашей статьи является рассмотрение русской фразеологии как 
области положительных смыслов, установление предпосылок возможного 
поворота вектора изучения гендерной проблематики в языке от реваншист-
ско-феминистского к аксиологическому. Учитывая то, что фразеологический 
состав языка – это «зеркало, в котором лингвокультурная общность иденти-
фицирует свое национальное самосознание, именно фразеологизмы как бы 
навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации», в качестве ис-
следовательского материала возьмем паремии русского языка, наиболее пол-
но отразившие ценностные аспекты гендера. По словам Л.Ю. Буяновой, 
«языковая концептуализация ментально-нравственного модуса жизни рус-
ского народа наиболее полно осуществляется посредством разнообразных 
устойчивых оборотов, хранящих в своей семантике «назидание и уроки жиз-
ни», – пословиц и поговорок, всех фразеологических единиц языка, афориз-
мов, паремий, так как в них запечатлена в полном объеме система морально-
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нравственных норм, правил, стереотипов поведения и мировосприятия этно-
са» [2; 307]. Поэтому нами использовались пословицы русского народа, со-
бранные великим лексикографом В.И. Далем.  

 Первое, что необходимо отметить, это чрезвычайно малое количе-
ство гендерно маркированных паремий по сравнению с паремиями, репре-
зентирующими природу, быт, сферу общения с животными и др. Притом, 
нами не замечено количественного преобладания пословиц, отчетливо вы-
ражающих мужскую картину мира. 

С позиций этнокультурного сознания пословицы становятся инстру-
ментом социального осуждения или социального поощрения. Так, к поощря-
емым относятся ум, трудолюбие, хитрость, лень и мн.др.; к осуждаемым – 
гнев, зависть, болтливость, несдержанность и т.д., чаще всего без привязки к 
полу. Любопытно, что гендерный аспект проявляется преимущественно в ре-
презентации отрицательных качеств, положительные стороны, как правило, 
не имеют половой маркированности. Это значит, что характеристики, имею-
щие положительную оценку, мыслятся универсальными, негативные же – 
обретают гендерную конкретику. Можно понимать и так, что положительные 
качества с позиций народных представлений воспринимаются как само собой 
разумеющиеся, девиантные же формы – подлежат подробному рассмотре-
нию. 

Паремии, репрезентирующие сферу поведенческого и характероло-
гического негатива, чаще всего ироничны, что вполне закономерно, если 
учесть склонность русского народного сознания к иронии и часто самои-
ронии. Ирония представлена в репрезентациях таких негативных женских 
качеств, как упрямство, непостоянство, склочничество, экзальтирован-
ность: Бабе хоть кол на голове теши, У бабы семь пятниц на неделе, Волос 
долог, да ум короток, Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь. У 
баб да у пьяных слезы дешевы.  

Пословицы отражают реальную жизнь народа, часто окрашенную ми-
норными тонами. Многочисленны примеры паремий, репрезентирующих не-
удачную женитьбу или замужество. Одному с женою горе, другому вдвое. За 
ревнивым мужем быть – не в корысти свою молодость износить. Нужа, 
нужа! Нет ее хуже, а лучше худого мужа. Стужа да нужа, а лучше худого 
мужа. За плохим жить, только век должить. Муж задурит, половина двора 
горит; а жена задурит, и весь сгорит. Пословицы, репрезентирующие не-
удачное замужество, в этом случае значительно преобладают. 

 Большая часть пословиц имеет достаточно условный денотат в от-
ношении пола, часто такие пословицы образуют синонимические паралле-
ли: Без жены как без шапки – Без мужа, что без головы – Без жены что 
без ума. Без мужа голова не покрыта – Без жены дом не крыт. Подчас и 
жена мужа красит – Красна пава перьем, а жена мужем. Данные посло-
вицы взаимозаменяемы, что делает их гендерно универсальными. 

Отмечена чрезвычайно важная роль женщины в доме: Не столько 
муж мешком, сколько жена горшком (сберегает, приносит в дом). 
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 Неизбывным ингредиентом реальности является неравный брак (по 
возрасту), мудрое народное сознание выработало достаточно экологичную 
стратегию в отношении браков между людьми с большой разницей в воз-
расте: Старый муж и на руку колодой валится. По старом муже молода 
жена не тужит. Молодица у старика – ни девка, ни баба, ни вдова. От 
белого света отстану, а старого любить не стану. Противоположную 
репрезентацию получает брак, становящийся крепче от времени: На ко-
стях мясо слаще, а под старость жена милее. Можно обнаруживать кон-
нотативные семы родственности, приобретенной за годы совместной жиз-
ни, на это указывает сравнение с мясом (свое, близкое). 

О несогласованности действий, разладе в семье говорят паремии, по-
строенные на основе антитезы: Жена мелет, а муж спит. Жена прядет, а 
муж пляшет. – Муж пашет, а жена пляшет. Худ мой Устим, да лучше с 
ним. С ним горе, а без него вдвое. Хоть лыками сшит, да муж. Можно 
утверждать, что в подобных репрезентациях не обнаруживается гендерный 
асимметризм. 

Встречаются пословицы, отчетливо выражающие мужской альтру-
изм: Помилуй, Господи, тещу да жену: а сам-то я как-нибудь проживу. 
Муж воспринимается как защитник: За мужа завалюсь, всем насмеюсь, 
никого не боюсь. За мужнину жену есть кому вступиться. Побереги, Бог, 
мужа, не возьмет нужа. Родители берегут дочь до венца, а муж жену до 
конца. Подчеркивается ответственность мужа за жену: Жена не сапог (не 
лапоть), с ноги не скинешь. Жена не гусли: поиграв, на стенку не пове-
сишь. Такие пословицы составляют немногочисленную группу выражений, 
не имеющих параллельных употреблений, мужа и жену в таких фразеоло-
гических единицах нельзя поменять местами. В то же время они не лише-
ны иронического тона. 

Об одинаковой важности мужа и жены (каждого на своем поприще) 
говорит пословица: Муж на службе, а жена в нужде – оба равны.  

Народное сознание отдает приоритет внутренним качествам женщи-
ны, жены, а не ее внешности: Не хвали жену телом, а хвали делом. Не 
наряд жену красит – домостройство. Красна пава пером, а жена нравом. 
Птица крыльями сильна, жена мужем красна. Жена честнее – мужу ми-
лее. Умная жена как нищему сума (все сбережет). От плохой жены со-
стареешься, от хорошей помолодеешь. С доброй женой горе – полгоря, а 
радость вдвойне. Не надобен и клад, коли у мужа с женой лад. 

Часто пословицы образуют оппозиционные ряды: Будь жена хоть ко-
за, лишь бы золотые рога (т.е. богатство)- Жены богатой лучше не брать, 
чем ей мужем владать. Женино добро колом в глотке стоит. Жениным бо-
гатством век не проживешь. В одном случае речь идет об ориентации на бо-
гатство при выборе жены, в другом, – наоборот материальная состоятель-
ность жены воспринимается как серьезная угроза здоровым отношениям, т.к. 
верховенство жены в семье рассматривается в рамках народной ценностной 
картины мира как перевернутая, искаженная модель взаимоотношений. При-
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чем, муж и жена в таких паремиях опять же выступают взаимозаменяемыми. 
Мужнее (женино) добро, как зимнее тепло. Пропади то серебро, когда 
жить нехорошо (приданое, либо мужнино богатство).  

Подчеркивается важность роли мужа-добытчика: У мужа толсто (в 
кармане), и у жены широко (в угощении, хозяйстве). У мужа полтина, и у 
жены половина. Значительная часть пословиц репрезентирует взаимное 
влияние супругов друг на друга, причем, влияние жены не мыслится как 
более слабое, скорее, наоборот более целенаправленное, достигающее це-
ли: Муж клином, баба блином, а доймет. Жена мужа не бьет, а под свой 
нрав ведет. Исподний жернов перемалыват верхний. Несмотря на декла-
рируемую главенствующую роль мужчины в семье, жена имеет такие же 
возможности влиять на вторую половину, как муж. Подчеркивается, что у 
мужчин и у женщин разные средства такого влияния. Последняя послови-
ца содержит прямое указание на верховенствующую роль жены: используя 
не всегда замечаемые средства манипуляции (исподний жернов), она уве-
ренно побеждает в семейной борьбе. Такие примеры народной фразеоло-
гии (а они многочисленны) намеренно обходят стороной представители 
феминисткой концепции.  

О супругах, которые стоят друг друга, говорит пословица: Черт на 
дьяволе женился. При этом тут не подчеркивается половая принадлеж-
ность, оба существительных мужского рода, субъект-объектные отноше-
ния затемнены, так как черт и дъявол – синонимы, т.е. справедливо будет и 
утверждение «дъявол на черте женился». Слова взаимозаменяемы, вряд ли 
здесь можно усматривать подчинительные отношения. 

Мужскую систему ценностей отражает пословица: Три друга: отец, 
да мать, да добрая жена. Подчеркивается глубокая душевная связь, почти 
родственная, возникающая между добрыми супругами со временем. 

Традиционная духовная культура подчеркивает веками сложившееся 
разделении социальных ролей, предоставляющее возможность продуктив-
но супружествовать, содружествовать: Муж молоти пшеницу, а жена пеки 
паляницы (хлеб). Жена пряди рубашки, а муж тяги гуж. Думается, такие 
аксиологические установки способствовали выживанию порой в непро-
стых условиях, помогали сохранить патриархальную семью. 

К мужу и жене предъявляются разные требования: Мужа чтут за 
разум, жену по уму (т.е. за доброе поведение). От хозяина чтоб пахло 
ветром, от хозяйки дымом. Они не делятся на зависимые и привилегиро-
ванные, они разные в силу специфики мужской и женской сфер деятельно-
сти. Каждый выполняет свою работу там, где он нужен.  

Отношения между мужем и женой мыслятся как глубоко интимные, 
порой даже сакральные, не допускающие вмешательства третьих лиц: Же-
ну с мужем Бог разбирает. Своя собака лайся, чужая не впрядывай. Муж 
с женой бранится, да под одну шубу ложится. Муж с женой ругайся, а 
третий не мешайся. Таким образом, сфера семьи представляется с пози-
ций народного сознания неприкосновенным пространством межличност-
ного взаимодействия. 
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Можно сказать, что большинство пословиц имеет параллельные 
формы: Жена от мужа на пядень, а муж от жены на сажень. Муж от 
жены на пядень, а жена от мужа на сажень. 

Любопытными представляются такие пословицы: Муж жене отец, 
жена мужу венец. Жена мужу пластырь, муж жене пастырь. Муж – го-
лова, жена – душа. Здесь можно наблюдать дихотомию рациональное – 
душевное, обнаруживающую различные коннотации в разных фразеоло-
гизмах: муж – пастырь, духовное, законодательное начало, жена – домаш-
нее, но столь же необходимое, муж – голова, жена – душа. Иронические 
коннотации обретает пословица: Жена мужа почитай, как крест на главе, 
муж жену береги, как трубу на бане. Безусловно, ее нельзя понимать бук-
вально, как прямое руководство к поступкам, однако сочетание столь раз-
ностилевых слов в одном контексте не является случайным. Если крест на 
церкви выполняет функцию символическую, духовную, то труба на бане 
несет практический смысл. Обоснован и выбор глаголов-императивов, 
употребленных в пословице: жене – почитай, мужу к жене – береги.  

Как искаженная модель взаимоотношений представлена главенству-
ющая роль женщины в семье: Худо мужу тому, у которого жена бОльшая 
в дому. Бабе спустишь – сам баба будешь. Жене спускать, так в чужих 
домах ее искать. Жена верховодит, так муж по соседям бродит. Об уме-
нии жены одурачить, умело обмануть мужа: Опричь мужа всяк знает, что 
жена гуляет. Нет в лесу столько поверток, сколько у бабы уверток. Не 
всякую жена мужу правду сказывает. И дура-жена мужу правды не ска-
жет. 

Встречаются пословицы, репрезентирующие, напротив, более выра-
женную главную позицию женщины: Женина родня входит в ворота, муж-
нина в прикалиток. Такие примеры восходят к представлению о большей или 
меньшей мере родства, считается, что родство по женской лини наиболее вы-
ражено. Можно также здесь усматривать и указания на многочисленность 
родственников жены. Претенциозные требования жены отражены в послови-
цах: Продай, муж, лошадь да корову, купи жене обнову. 

Иногда семейная жизнь превращается в муку, такие репрезентации 
весьма часты в народной лингвокультуре. Но при всей их негативной 
нагруженности, они часто имеют иронический оттенок. При этом не имеют 
выраженной гендерной направленности: Муж – как бы хлеба нажить, а 
жена – как бы мужа избыть. – Рада б баба выть, да не по ком: муж долго 
не мрет. – Красные похороны, когда муж жену хоронит. 

Муж и жена в народной системе ценностей представлены как род-
ственники: Хорошо тебе, матушка, за батюшкой жить; пожила бы за 
чужим мужиком. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
1.  Нами не обнаружены отчетливые указания на андроцентризм, 

муж мыслится не в центре, а во главе семьи, что, скорее, предполагает зна-
чительно большую степень ответственности, чем преимуществ.  
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2.  Нельзя говорить о количественных преобладаниях репрезентаций 
мужчины в пословицах. Хотя главенствующая роль мужчины, безусловно, 
подразумевается как признак благополучной семьи. Мужское и женское 
начала в народной лингвокультуре представлены как взаимодополняющие. 
Здесь скорее уместно говорить о гендерной симметрии, чем о гендерной 
асимметрии и дискриминации.  

3.  Преобладающая часть фразеологизмов отражает гендерно уни-
версальную картину мира, которую нельзя однозначно отнести ни к муж-
ской, ни к женской.  

4.  Положительные качества человека, как правило, не имеют ген-
дерной маркированности в языке пословиц. Отчетливо генденрную кон-
кретику обретают паремии, содержащие отрицательные оценки человече-
ских черт.  

5.  Мужчина и женщина в пословицах представлены как одно целое, 
что хорошо соотносится со словами русского философа Н.А.Бердяева, 
утверждавшего, что «человек является существом половым, то есть поло-
винчатым, ущербным и стремящимся к восполнению, не только в своей 
физиологии, но и в своей психологии» [1; 261].  

6.  Народная картина мира, отраженная в пословицах, гармонична, 
экологична, ближе к семье и семейным ценностям гораздо в большей сте-
пени, чем феминистские концепции, представляет наиболее продуктивную 
основу взаимоотношений, выработанную многими поколениями людей. 
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Обращение представляет собой коммуникативную единицу непред-

ложенческого типа, реализующую в разговорной речи и её художествен-
ном представлении свою главную функцию – вокативную. Наряду с дру-
гими синтаксическими единицами оно осуществляет при определённых 
условиях коммуникативные функции, основные из которых: этикетная, 
контактоустанавливающая (социативная), экспрессивная, прагматическая. 

 Прагматика применительно к процессу речевой коммуникации 
представляет собой комплекс средств (лингвистических и экстралингви-
стических), направленных на определённое речевое или неречевое воздей-
ствие (Л.А. Киселёва). 

 Таким образом, прагматическая функция отражает одну из комму-
никативных задач языковой единицы: использование её говорящим в каче-
стве способа воздействия на собеседника. На наш взгляд, прагматический 
аспект учитывает соотнесённость единицы коммуникации с внутренним 
состоянием, взаимоотношениями, стилем поведения участников общения. 

 Обращение как одно из средств прагматики может выполнять как в 
устной речи, так и в текстах художественных произведений побудительную и 
эмотивную функции. Наиболее сложной задачей является выявление и опи-
сание специфических особенностей обращения в эмотивной функции.  

 Эмотивность в лингвистике характеризуется в качестве способа пе-
редачи эмоционального отношения от субъекта (адресанта) к объекту (ад-
ресату) речи (В.Н. Телия, В.И. Шаховский). На наш взгляд, В.И. Шахов-
ский наиболее точно определил эмотивность как присущее языку семанти-
ческое свойство выражения эмоций.  

 С точки зрения прагматики, эмотивность обращения рассматривает-
ся нами как одно из средств передачи эмоциональности (иногда с оценоч-
ной коннотацией), отражающего взаимоотношения собеседников, внут-
реннее состояние, ситуативное намерение (интенцию) говорящего. Интен-
ция эксплицирует мотивацию адресанта по отношению к адресату речи в 
положительной, отрицательной или смешанной тональности. 

 Понятия «эмоциональность» и «оценочность» являются близкими, 
но неравнозначными. В плане выражения структурной основой эмоцио-
нальности являются просодические средства, для передачи оценки исполь-
зуются лексико-грамматические средства языка, осложняющие семантику 
высказывания. В плане содержания эмоции представляют собой, как пра-
вило, рефлективную, неосознаваемую реакцию говорящего на внешние 
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или внутренние факторы процесса коммуникации. Оценка более прагма-
тична, содержательна, ближе к сфере логического. 

 Эмоциональность как понятие сформировалось в психологии. В ре-
чи эмоциональность передаётся интонационно с опорой на внелингвисти-
ческие фиксаторы внимания – жесты, мимику. Заметную роль играет фон, 
обстановка общения. Эмоциональность нами понимается как передача 
сложных, нередко смешанных чувств, реакций, непроизвольно выражен-
ных в конкретных условиях коммуникации. 

 Оценочность представляет собой функциональную категорию се-
мантики, содержащую информацию о ценности лица, предмета или явле-
ния. Оценка как понятие первоначально возникла в логике. В языке в каче-
стве индикаторов оценочного значения выступают лексические и интона-
ционные единицы. В отличие от эмоциональных средств передачи аффек-
тивности высказывания оценочные номинации выражены семой « хоро-
шо/плохо » или приобретают в контексте эмоционально-оценочное значе-
ние со знаком «плюс» или «минус». 

 Итак, эмоциональность и оценочность представляют собой самосто-
ятельные понятия, входящие в сферу аффективного. Выражая субъектив-
ное отношение к предмету речи, они составляют семантическое основание 
субъективной модальности высказывания. 

 С точки зрения синтаксиса, структурно-строительную функцию обра-
щения выполняет существительное – название лица, а также субстантивиро-
ванное прилагательное с тем же значением, реже – местоимение второго лица. 

 Обращения в эмотивной функции могут быть нераспространёнными 
и распространёнными. Нераспространённые обращения нередко сопро-
вождаются элементами с семантически диффузными функциями (междо-
метиями, частицами), которые вносят оттенок фамильярности в общую се-
мантику высказывания. Спецификой синтаксической структуры распро-
странённых обращений являются их сочетательные возможности, то есть 
способность распространяться за счёт разных частей речи (обращение вы-
ступает в качестве определяемого по отношению к распространяющим его 
элементам, то есть играет роль организующего ядра конструкции).  

 Обращения в эмотивной функции можно разделить, с точки зрения 
функциональной семантики, на две группы по наличию/отсутствию оце-
ночного компонента: 1) обращения с эмоционально-оценочным значением; 
2) обращения с эмоциональным значением (собственно эмотивные). 

 Обращения с эмоционально-оценочной семантикой представляют 
собой коммуникативные единицы, оказывающие речевое воздействие на 
собеседника, следовательно, обладают эксплицитно выраженной прагма-
тикой. Поэтому значение оценки создаётся лексическими средствами. В 
качестве синтаксических единиц обращения с эмоционально-оценочным 
значением употребляются в составе предложения. Их позиция строго ло-
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кализована (могут находиться в начале, внутри или в конце предложения) 
в зависимости от цели высказывания и выполняемой функции.  

 Нами выделены две разновидности эмоционально-оценочных обраще-
ний: а) собственно эмоционально-оценочные и б) оценочно-характери-
зующие. 

 Собственно эмоционально-оценочные обращения выражают аксио-
логическую оценку со знаком «+» или «-», следовательно, представляют 
собой однополюсные образования с выраженной языковой оценочностью. 
Они эксплицируют лексически закреплённую положительную или отрица-
тельную оценку (нахал, выскочка, негодяй, красавица, умница…). 

 Оценочно-характеризующие обращения выражают характеристику 
лица (симулянт, герой дня, разбойник, железный человек…) в конкретных 
условиях употребления (в художественном тексте – фон, контекст выска-
зывания, в речевой коммуникации – обстановка, ситуация общения). У 
оценочно характеризующих обращений отсутствует выраженная языковая 
оценочность, закреплённая в лексическом значении слова.  

 Собственно эмотивные обращения в отличие от эмоционально-
оценочных употребляются позиционно самостоятельно (автономно). Изоли-
рованная позиция обращения влияет на его семантику и функционирование в 
процессе коммуникации. По сравнению с обращениями, включёнными в со-
став предложения, семантическая нагрузка автономных обращений значи-
тельно выше. ( – Братцы, казаки! – закричал он тем страшным, надрываю-
щимся голосом, каким кричат перед убийством и кровью, диким степным го-
лосом, от которого падает сердце, безумием застилает глаза. /А.Н. Толстой. 
Сёстры/). Как показывает пример, качественным отличием изолированных 
обращений является их способность семантически и интонационно переда-
вать весь спектр эмоциональных переживаний, волеизъявлений, намерений 
говорящего. При этом оценочный компонент, выраженный лексически, от-
сутствует.  

 Эксплицируемые эмоции или интенции могут представлять собой 
чувственную реакцию с положительными, отрицательными, чаще – сме-
шанными оттенками значения. Интонация в таких высказываниях, пред-
ставляющих собой многозначные единицы, носит смешанный характер 
(отражает несколько значений, из которых довольно трудно выделить ос-
новное). Со стороны контекста собственно эмотивные обращения требуют 
информативной поддержки, что способствует более точному и глубокому 
пониманию их содержания. Поэтому коммуникативная значимость этих 
высказываний проявляется, как правило, на фоне соответствующих пред-
ложений, составляющих необходимый пояснительный контекст или рече-
вую ситуацию, то есть конситуацию. 

 Одной из специфических особенностей автономного обращения (в 
качестве компонента речи) является его способность в определённых усло-
виях получать предикативную окраску. 
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 Под предикативностью мы понимаем соотнесённость содержания 
информации с отрезком действительности, сопровождаемую выражением 
отношения говорящего к содержанию высказывания. В изолированной по-
зиции обращение приобретает признаки самостоятельной коммуникатив-
ной единицы. Возрастание предикативности, а, следовательно, семантиче-
ской роли данной синтаксической единицы приводит к ослаблению перво-
начальной звательной (вокативной) функции. 

 Таким образом, собственно эмотивные обращения, обладая фор-
мальными признаками обращения, имеют более сложное содержание, пе-
редаваемое просодическими и экстралингвистическими средствами. 

 Итак, различные по характеру, структуре и выполняемой в живом 
общении или тексте роли обращения в эмотивной функции являются осо-
бой формой коммуникации. Они способны при определённых условиях 
совмещать номинацию адресата с передачей содержания возможного вы-
сказывания (за счёт лексических, просодических средств и экстралингви-
стических факторов), то есть являются синкретическими единицами.  

 Обращения в эмотивной функции являются важным средством рас-
крытия психологии героев, отражения их внутреннего мира, психолого-
эмоционального состояния, настроя души, речевых привычек. В художе-
ственных произведениях они способствуют реалистическому изображению 
героев, окружающей обстановки, а, следовательно, задают высказыванию в 
тексте его социальный смысл, усиливают роль «человеческого компонен-
та» в языке. 
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Лингвистический анализ научно-технической литературы обнаружи-

вает ряд общих специфических черт, присущих данному стилю литерату-
ры независимо от языка, хотя в каждом конкретном языкеони выражаются 
по-своему. 

Наиболее типичным лексическим признаком научно-технической ли-
тературы в любом языке является насыщенность текста специальными тер-
минами и терминологическими словосочетаниями, а также наличие реалий, 
клише, логико-грамматических, лексических конструкций и сокращений. 

To save frequency space and thus permit the largest practicable number of 
telephone massages to be transmitted over the carrier circuit, the single-sideband 
method of the transmission is used imposing two additional difficult requirements 
on the band-pass filter, the first being the necessity to provide sufficient discrimina-
tion above and below the pass band to prevent crosstalk. – Для эффективного ис-
пользования частотного диапазона и обеспечения возможности передачи 
максимального количества телефонных каналов по ВЧ линии применяется 
метод передачи на одной боковой полосе, что, в свою очередь, предъявляет 
дополнительные требования к полосовому фильтру, важнейшим из которых 
является необходимость получения достаточной разрешающей способности 
вне полосы пропускания для предотвращения переходных помех. 

Клише представляют собой стереотипные слова и фразы. В настоя-
щее время они занимают особое место в общем арсенале лексических 
средств, но наиболее часто встречаются в публикациях политического и 
научно-технического характера. Клише включают идиомы, устойчивые 
выражения и стереотипы речи, набор готовых фраз. Примеры: 

 
Русский язык Английский язык 

 

Учитывая вышесказанное… Fromabovementioned...  
 

Речь идет о...  The subject is... 
 

Удачное решение Favourable solution 
 

Что касается...  As for... 
 

Неограниченные возможности Fargoing possibilities 
 

Предметом изобретения является... 
 

What we claimis... 

(Устройство), отличающееся тем, 
что… 

The distinguished feature of  
the device 
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В описаниях различных технических устройств, технологии произ-
водства и методики проведения эксперимента на первый план выходит 
информативная сущность текста. Повествование часто ведется в безличной 
или неопределенно-личной форме, характеризующейся наличием неопре-
деленно-личного местоимения one, слов-заместителей и пассивных гла-
гольных конструкций. Главное в таких предложениях – объект действия, 
отношение к действию. Широко распространены также модальные кон-
струкции, выражающие долженствование и возможность, а также сослага-
тельное наклонение. 

Что касается построения предложений в научно-технической литера-
туре, то необходимо отметить большое количество сложных предложений, 
где в главное предложение вклиниваются несколько придаточных предло-
жений; характерно также наличие простых, но очень распространенных 
предложений, включающих причастные, герундиальные и инфинитивные 
обороты, распространенные определения и другие синтаксические особен-
ности. При работе с такими предложениями необходимо при помощи лек-
сико-грамматического анализа точно установить смысловую связь между 
предложениями, входящими в состав сложного предложения, между чле-
нами предложения и лишь затем переходить к переводу. В ряде случаев, 
при переводе бывают, необходимы значительные отступления от синтак-
сической структуры оригинала в соответствии с нормами русского языка в 
силу отсутствия определенных конструкций в обоих языках. Пример: 

The difficulties of designing a mixer for very high frequency signals fall into 
two categories, firstly, the mechanical difficulty in laying out a circuit so that the 
signal lead lengths are kept to fractions of an inch, and secondly, the difficulty of 
coupling a radio frequency amplifier to the mixing device so that little signal power 
is lost in the process, the latter problem being particularly important in the case of a 
transistor mixer due to the high noise of such a mixer operating at low signal       
level. – При создании смесителя для ОВЧ сигналов возникают две проблемы: 
во-первых, проблема конструкционного характера – длина сигнальных отво-
дов не должна превышать долей дюйма, и, во-вторых, проблема согласова-
ния смесителя с усилителем радиосигнала, которое обеспечило бы незначи-
тельную потерю мощности полезного сигнала. Вторая проблема особенно 
существенна в транзисторных смесителях, так как они работают с малы-
ми уровнями сигнала при высоком уровне собственных шумов. 

Отмечая стилистические особенности научно-технической литературы, 
мы выделяем стиль патентной литературы. Язык описаний изобретений сов-
мещает в себе особенности двух стилей – научно-технического и делового – в 
силу двойственного характера документа, с одной стороны, представляюще-
го собой источник новой научно-технической информации, с другой сторо-
ны, являющегося юридической формой охраны прав владельца патента. Ос-
новным требованием при переводе описания изобретения является аутентич-
ность, под которой понимается полный адекватный перевод. Патентная фор-
мула или формула изобретения состоит из двух частей: 
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– первая часть содержит наименование изобретения и перечень важ-
ных, уже известных признаков; 

– вторая часть содержит новые отличительные признаки изобрете-
ния, т.е. те, которые добавлены изобретателемк уже известным для дости-
жения цели изобретения.  

Первая часть формулы отделяется от второй словом «отличающий-
ся». Патентнаяформулаимеетопределенноеначало. Пример: 

I claim 
A capacitance device, in which a plurality of electrodes separated by and 

in contact with a nonelectrodielectric material, the surfaces of said electrodes 
which are free of contact with said material being in contact with a substance of 
dielectric constant greater than the dielectric constant of said non- porous dielec-
tric material. 

Патентуется 
Емкостное устройство, отличающееся тем, что множество элек-

тродов в нем разделены или контактируют с непористым диэлектриче-
ским материалом, причем поверхности электродов, которые не контак-
тируют с вышеуказанным материалом, контактируют с веществом, ди-
электрическая постоянная которого больше диэлектрической постоянной 
вышеуказанного непористого диэлектрического материала. 

Важную роль при обработке описания изобретения играет соблюде-
ние единства терминологии. Однажды данное название детали или устрой-
ству в ходе перевода не должно меняться.  

В последнее время остро встаёт вопрос о стандартизации, унифика-
ции, нормализации инвентаризации терминов, создании таких терминоло-
гических словарей, которые бы в полной мере удовлетворяли нужды спе-
циалистов, работающих в различных областях науки и техники, отражали 
такие принципы, как современность, информативность, многоязычность, 
дидактичность и др., совершенствовали бы процесс обработки научно-
технической информации. 
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Конец XX и начало XXI вв. характеризуется новым этапом научно-

технического прогресса, который получил название информационной ре-
волюции. Это способствует интенсивному пополнению словарного состава 
национальных языков за счет терминологии. Терминологическая лексика 
развивается и пополняется чрезвычайно быстро. 

Определяя место терминов в лексической системе языка, А.А. Ре-
форматский отмечает «… терминология – это очерченная подсистема 
внутри общей лексической системы данного языка, и притом подсистема 
наиболее обозримая и исчислимая, тем более, что терминология как под-
система в свою очередь распадается на подсистемы по тематическим при-
знакам» [4, c. 122]. Термин же с учетом данного определения «является как 
бы представителем научного понятия в речи, результатом закрепления ло-
гической категории в словесной форме. В то же время, обладая специфи-
ческими особенностями, обусловленными местом в терминологическом 
поле, термин не перестает быть словом – полноправным членом лексиче-
ской системы языка» [1, c. 20]. 

Словообразовательные особенности являются одним из основных фак-
торов, обеспечивающих системность терминологии, поэтому целью нашей ра-
боты является словообразовательный анализ терминологической выборки, 
представляющей область документоведения. По мнению исследователей, в 
терминообразовании активны и продуктивны такие способы создания наиме-
нований, как семантический, синтаксический и морфологический.  

В общелитературном языке нельзя говорить о постоянно и продук-
тивно действующем способе образования слов путем семантического пре-
образования. Для языка науки семантический способ словообразования 
имеет особый смысл. С его помощью удовлетворяются все возрастающие 
потребности в новых терминах. 

Семантический способ был одним из первых словообразовательных 
приемов создания терминологических наименований. Обычно для этого 
использовались многозначные слова, взятые в одном из значений.  

Можно предположить, что в более ранние эпохи истории языка раз-
ница между словом и термином по сравнению с современной речью была 
менее значительной. Чем ближе к нашему времени, тем все более увеличи-
ваются в своем составе и совершенствуются в своей структуре слова-
термины [7, c. 62]. Семантический способ терминообразования и в насто-
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ящее время сохраняет свою актуальность и высокую продуктивность. В 
терминологическом словообразовании этот способ носит качественно иной 
характер. Происходит приспособление существующих слов без длитель-
ной эволюции, обычно уточнение или изменение значения слова [7, c. 75].  

В современной научно-технической и других терминологиях исполь-
зуется множество семантически переосмысленных слов общелитературно-
го языка, преимущественно отвлеченного значения, например: твердость, 
хрупкость, стойкость, выносливость, разрушение, усталость (металла).  

В рассматриваемой нами выборке терминов документоведения также 
встречаются образования путем семантического преобразования. Напри-
мер, у слова «дело» в Толковом словаре русского языка [2, с. 159] зафик-
сировано 11 значений. Сравним: 1. Работа, занятие, деятельность. Занят 
важным делом. Привычное дело. Текущие дела. Быть без дела. По делам 
службы. и 10. Собрание документов, относящихся к какому-н. факту или 
лицу. Личное дело. Папка для дела. Завести дело на кого-н. В десятом зна-
чении слово дело выступает как термин делопроизводства вследствие се-
мантического способа образования. 

Слово «положение» по словарю [2, с. 555] имеет 8 значений. Срав-
ним: 1. Местонахождение в пространстве. Определить положение судна. и 
7. Свод правил, законов, касающихся чего-н. Положение о выборах. В 7 
значении наблюдаем семантическое преобразование.  

Слово «представление» имеет пять значений: 1. Доставить, предъявить, 
сообщить. П. список сотрудников. П. доказательства. 2. Письменное заявле-
ние с предложением о чем.-н. (офиц). П. о новых штатах. 3. Театральное зре-
лище, спектакль. Первое п. новой пьесы. 4. Воспроизведение в сознании ра-
нее пережитых восприятий (спец.) 5. Знание, понимание чего-н. Не иметь ни-
какого п. о чем-н. Дать п. о чем-н. 

Во втором значении слово «представление» является термином де-
лопроизводства, образованным в результате семантического способа. 

К семантическому терминообразованию в области документоведения 
можно отнести: решение, протокол, наряд, консервация документа и др. 

Таким образом, семантический способ образования также присущ 
терминологии документоведения, хотя более широкое распространение 
получил в словообразовании технической терминологии. 

При анализе морфологического способа образования терминов доку-
ментоведения было выявлено то, что подавляющее большинство слов, отно-
сящихся к морфологическому способу терминообразования, представляют 
собой суффиксальные образования. В состав форманта входит словообразо-
вательный суффикс, а также (в изменяемых словах) система словоизмени-
тельных аффиксов мотивированного слова, например: архивный (суф. -н- + 
система флексий адъективного скл.); расписание (суф. -ниj- + система флек-
сий сущ. ср.р. 2 скл.). 

 Суффикс может быть не только материально выраженным, но и ну-
левым. При нулевой суффиксации в состав форманта входят нулевой сло-
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вообразовательный суффикс и система флексий мотивированного слова. С 
помощью нулевой суффиксации выражаются те же словообразовательные 
значения, что и при материально выраженной суффиксации. 

Нулевая суффиксация – продуктивный способ терминообразования. 
Например, запрет от запретить, контроль от контролировать, опись от опи-
сать, счет от считать, отчет от отчитаться, подпись от подписать и др. 

Продуктивными моделями суффиксального способа терминообразо-
вания в документоведении явились отыменные и отглагольные образова-
ния. Чаще всего в модели основа существительного + суффикс исполь-
зуются следующие суффиксы: 

суффикс –н- : архивный от архив, контрольный от контроль, дуб-
летный от дублет, запретный от запрет, директивный от директива. 

Норматив-н-ый от норматив 1. Устанавливаемый нормативом и 
норм-ат/ивн-ый от норма 2. Определяющий норму [5, c. 133]. В данном 
примере обратим внимание на то, что у термина нормативный есть два мо-
тивирующих слова (норматив и норма). В таком случае можно говорить о 
явлении полимотивированности, которая выражена множественностью 
словообразовательной структуры, так как форманты разные ( суф. -н- и – 
ат-ивн-). Однако явление полимотивированности представлено единичны-
ми примерами. 

суффикс -ов- : бланковый от бланк, текстовый от текст, типовой от 
тип; 

суффикс -енн- : ведомственный от ведомство, государственнй от 
государство; 

суффикс -онн- : документационный от документация, классифика-
ционный от классификация, претензионный от претензия, регистрацион-
ный от регистрация; 

суффикс -ациj- : документация от документ, индексация от индекс. 
В модели основа глагола + суффикс представлены следующие 

суффиксы: 
суффикс -ниj - : документирование от документировать, наименова-

ние от наименовать, расписание от расписать, сканирование от сканиро-
вать и др. 

суффикс -енн- : заверенный от заверить, объединенный от объеди-
нить и др. 

суффикс -аниj -, -ениj - : комплектование от комплектовать, указание 
от указать, обеспечение от обеспечить, предложение от предложить, поло-
жение от положить, представление, распоряжение, решение и др. 

суффикс -ациj -, -ициj - : регистрация от регистрировать, специфика-
ция, консервация, экспедиция и др. 

суффикс -к- : выписка, справка. 
 Среди терминов делопроизводства встречаются и образования от при-

лагательных с суффиксами -ов-, -ость-, -ик-, например: бел-ов-ой от белый, 
дел-ов-ой от дело, подлинн-ик от подлинный, доверенн-ость от доверенный. 
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Количество префиксальных образований практически отсутствует  
(межархивный) . 
В образовании терминов документоведения продуктивен способ об-

разования – сложение. Это способ, при котором опорный (последний) 
компонент равен целому слову, а предшествующий ему компонент (или 
компоненты) представляют собой чистую основу. В состав словообразова-
тельного форманта при чистом сложении входят:  

а)  интерфикс, указывающий на связь компонентов сложного слова и 
сигнализирующий об утрате морфологического значения предшествующе-
го компонента; б) закрепленный порядок компонентов;  

в)  единое основное ударение, преимущественно на опорном компо-
ненте. Например, архив-о-хранилище, дел-о-производство, документ-о-
оборот, машин-о-писный документ, пут-е-водитель по архивным фондам, 
фонд-о-обозреватель, фон-о-документ, фот-о-документ, машин-о-
читаемый текст, справочн-о-информационный и др. Кроме чистого сложе-
ния, может быть и суффиксально-сложный способ (сложение + суффикса-
ция), например: рук-о-пис-н-ый. икон-о-графич-еск-ий и др. 

Интерфикс может быть нулевым: наряд-заказ. 
Специфическим словообразовательным значением, характерным для 

сложения, является соединительное значение, сводящееся к объединению 
значений, составляющих сложную основу мотивирующих основ в одно 
целостное сложное значение 

При образовании терминов использовалась и аббревиация – способ 
словообразования, объединяющий все типы сложносокращенных и сокра-
щенных образований. В состав форманта входят: а) произвольное (безраз-
личное к морфемному членению) усечение основ входящих в мотивирую-
щее словосочетание слов (последнее из которых может и не быть сокра-
щено); б) единое основное ударение; в) система флексий в соответствии с 
отнесением аббревиатуры к одному из типов склонения существительных. 
Например, УСД – унифицированная система документов; УФД – унифи-
цированная форма документа. 

В заимствовании русским языком иноязычных слов в разные эпохи 
отразилась история нашего народа. Экономические, политические, куль-
турные контакты с другими странами, военные столкновения накладывали 
свой отпечаток на развитие языка. 

Самые первые заимствования из неславянских языков проникали в 
русский язык еще в VIII–XII вв. 

Самым значительным влиянием на язык Древней Руси было влияние 
греческого языка. Киевская Русь вела оживленную торговлю с Византией, и 
проникновение греческих элементов в русскую лексику началось еще до 
принятия христианства на Руси (VI в.) и усилилось под воздействием христи-
анской культуры в связи с крещением восточных славян (IX в.), распростра-
нением богослужебных книг, переведенных с греческого языка на старосла-
вянский. Латинский язык также сыграл немалую роль в обогащении русской 
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лексики (в том числе и терминологии), связанной преимущественно со сфе-
рой научно-технической и общественно-политической жизни. 

В наше время научные термины нередко создаются из греческих и 
латинских корней, обозначая понятия, неизвестные в эпоху античности: 
космонавт [гр. kos-mos – Вселенная + гр. nautes – (море)-плаватель]; фу-
турология (лат. futurum – будущее + гр. logos – слово, учение); акваланг 
(лат. aqua – вода + англ. lung – легкое). Это объясняется исключительной 
продуктивностью латинских и греческих корней, входящих в различные 
научные термины, а также их интернациональным характером, что облег-
чает понимание таких основ в разных языках. 

К числу иноязычных заимствований следует отнести не только отдель-
ные слова, но и некоторые словообразовательные элементы: греческие при-
ставки а-, анти-, арки-, пан-: аморальный, антиперестроечный, архинеле-
пый, пангерманский; латинские приставки: де-, контр-, транс-, ультра-, 
интер-. деградация, контригра, трансевропейский, ультралевый, интер-
вокальный; латинские суффиксы: -изм, -ист, -ор, -тор и др. хвостизм, гар-
монист, комбинатор. Такие приставки и суффиксы закрепились не только в 
русском языке, они получили международное распространение.  

В терминологии документоведения также наблюдаются заимствования. 
Приведем некоторые примеры. (Толкование терминов по словарю              
А.Н. Булыко «Современный словарь иностранных слов». Более 25 тысяч слов 
и словосочетаний. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : «Мартин», 2005. 848 с.).  

Архив – первоисточник – греч. язык, отсюда позднелатинское archi-
um – archivum, производное archivarius. В русском языке, может быть, 
непосредственно из латин. или (архив) при немецком или голландском по-
средстве. 1) учреждение, где хранятся и систематизируются письменные 
памятники прошлого, старые документы; 2) отдел учреждения, предприя-
тия, где хранятся старые документы, оконченные дела; 3) собрание писем, 
рукописей документов, фотографий, относящихся к деятельности какого-л. 
учреждения, организации, лица (напр. семейный а.). 

 Реквизит (лат. requisitum «требуемое, необходимое»). 1. Совокупность 
вещей (подлинных и бутафорских), используемых в театральном представле-
нии, на киносъемках. 2. Обязательные данные, установленные законом или 
положениями для документов, без которых документы не имеют юридиче-
ской силы. Во втором значении слово – термин документоведения. 

Сертификат (фр. certifikat от лат. sertum «верно» + facere «делать») - 
1.  Документ, удостоверяющий тот или иной факт. 2. Облигации гос. 

займов, а также ценные бумаги на предъявителя, выпускаеые банком. 3. 
Торговый документ, удостоверяющий качество, вес, происхождение и др. 
свойства товара. 

Реферат (лат. referre «докладывать, сообщать») 1. Доклад на опреде-
ленную тему. 2.Краткое изложение содержания научной работы. 

Тезаурус (гр. thesauros «сокровище») – 1) совокупность понятий из 
определенной области науки, накопленных человеком или коллективом;     
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2) одноязычный (толковый или тематический) словарь, стремящийся дать 
описание лексики данного языка во всем ее объеме. 

Виза (фр. visa от лат. visa «просмотренное» от videre «смотреть»). 
Гриф (фр. griffe «штемпель»). 
Клише (cliché от нем. Klitsch «комочек»). 
Досье (фр. dossier «дело» от «спинка», «корешок» от dos «спина» от 

лат. dorsum). 
Резолюция ( лат. resolution «решение»). 
Факсимиле (лат. similc «делай подобное»). 
Контракт (нем. kontrakt от лат. contraktus «договор»). 
Стенограмма (гр. stenos «узкий, тесный» + gramma «знак, черта») . 
Табуляграмма (лат. tabula «доска, таблица» + гр. gramma «знак, чер-

та») – отчетный документ с результатом решаемой задачи. 
Телекс (англ. telex от гр. tele «вдаль, далеко» + англ. ex(change) 

«коммутатор») – 1. Междунароная сеть абонентского телеграфирования, 
предназначенная для ведения документальных переговоров. 2. Аппарат для 
проведения такой связи. 3. Номер абонента этой сети. 

Телетайп (англ. teletype от гр. tele «вдаль, далеко») – приемопереда-
ющий телеграфный аппарат с клавиатурой и печатающим механизмом ти-
па пишущей машинки; сообщение также записывается на ленту. 

Регистрация (позднелат. registration от registrum «список, перечень»). 
Итак, термины в документоведении, как и в других терминологиче-

ских системах, были созданы на базе латинского и греческого языков. Та-
ких образований в наших выборках выявлена одна пятая часть анализиру-
емых терминов.  

Язык документоведения, как и язык любой другой терминологиче-
ской сферы, не располагает какими-то особыми приемами образования 
терминов. Используются такие же способы образования терминов, как и в 
других терминологических системах.  
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Актуальным вопросом лингвистики остается исследование графиче-

ской трансформации формы слова в медиатексте (работы Е.Л. Земской, 
С.И. Сметаниной, И.Н. Пономаренко, Н.И. Рябковой). Повышенный инте-
рес к этой теме связан с тем, что язык СМИ – динамическая система, по-
стоянно пополняемая новыми формами. 

Графическая игра, или, по С.И. Сметаниной, «прорисовывание» сло-
ва, помогает адресату в письменном виде выразить эмоционально-
экспрессивную оценку лексических единиц, которая в устной форме под-
крепляет жестами, интонацией и мимикой. Известно, что слово в структуре 
включает две формы: внутреннюю (семантическую) и внешнюю (графиче-
скую). Графическая трансформация, изменяя форму выражения, влияет и 
на содержание, часто оказываясь сопряженной с графической игрой. Под 
графической игрой мы понимаем шрифтовую, цветовую, пространствен-
ную, пунктуационную (кавычки, скобки, тире, дефис) актуализацию эле-
мента, организующего новое слова, новые смыслы. Суть графической игры 
в выделении той части слова, которая должна быть воспринята как актив-
ный элемент, формирующий оригинальный смысл [1]. 

Использование графических элементов в единицах медиатекста ста-
ло результатом трансформации мировосприятия современного человека. 
Нужно заметить, что, большое влияние оказала и эстетика постмодерниз-
ма. Зачастую большинство людей обращает внимание, прежде всего, на 
форму слова, а уж потом на его содержание. Нередки случаи, когда зна-
комство с медиатекстом заканчивается визуальным восприятием. Все это 
обеспечило победу визуального начала над словесным. 

Изменения графической формы слова может быть экстраполировано 
на другие объекты лингвистики. Таким образом, ярким примером графиче-
ской игры представляются современные наименования урбанонимов – го-
родских объектов. Подобные имена могут рассматриваться как особые 
жанры медиатекста, поскольку в них прослеживаются аналогичные про-
цессы, происходящие как во внешней, так и во внутренней форме слова. 
Иными словами, изобразительная техника подкрепляется «текстовой» гра-
фикой, обнаруживая особую активность в заголовках и наименованиях ка-
фе, ресторанов, магазинов и прочих урбанонимов. 

Анализируя тенденции трансформации имен современных урбано-
нимов г. Краснодара, можно прийти к описанным ниже выводам. 

Одной из наиболее продуктивных групп является урбанонимы, в ко-
торых происходит замещение русских графем латинскими: магазины 



~ 49 ~ 

 

«КраSотка», «ЦеZарь», ресторан «Zолотая Lихорадка», бар «Zеlеный кот», 
кафе «Джаzz cafe», ночной клуб «СкаZка», мужской клуб «ЭгоиSт». Легко 
заметить, что популярными латинскими литерами являются «Z» и «L», 
что, видимо, объясняется особым способом начертания последних: строгие 
и ровные, они заметно отличаются от русских, «округлых» по форме, букв.  

Отдельно можно выделить примеры полного замещения кириллицы 
латиницей. Такие наименования труднее читаются, что усложняет основ-
ную задачу графической трансформации: «зацепить» потребителя. Тако-
выми являются кафе «Derevyashka», «Petrushka», магазин очков 
«V_TEME», магазин «PADVAL». В последнем примере намерено искажа-
ется форма слова, возможно, для его более четкого «прорисовывания». 

Близкими к описанной группе являются урбанонимы, образованные 
посредством введения удвоенной латинской буквы f: чайный магазин 
«Чайкоff», кафе «Играедоff», автомойка «Чистоff». 

Достаточно распространено в урбанонимах замещение части графи-
ческой оболочки русского слова омофоничным латинизированным фраг-
ментом, который может выступать как самостоятельное слово. Таким об-
разом, выделенный фрагмент не только представляет урбаноним графиче-
ски, но и наделяет его дополнительным смыслом: магазин «БИGOODИ» 
(женский магазин, где, как заявляют в названии владельцы, представлена 
«хорошая», качественная продукция), сушеная рыба к пиву «BEERка», 
пивной ресторан «Beerлога», чайный магазин «ЧайNA Lab» (фрагмент 
«Na» ассоциируется с химическим элементом, что соотносится с последу-
ющей аббревиатурой). Но и здесь возникают неудачные новообразования, 
как, к примеру, кафе «Шашлыкberry».Сложно сказать, что именно хотел 
отразить владелец заведения в этом названии. 

В последнее время стало популярно использовать в наименовании 
объекта оним «House». По замыслу создателей, он выступает как символ 
стабильности, а также гостеприимства и домашнего очага, что, несомнен-
но, становится важнейшей реалией современной жизни: ресторан «Nippon 
House», а также такие, на наш взгляд, неудачные урбанонимы, как «Кебаб 
House», «Мангал House». Заметим, что в названии используются заимство-
вания из латинского и восточных языков. Такие примеры звучат, по мень-
шей мере, иронично. 

Одна из интересных тенденций сегодня – использование букв рус-
ского алфавита до реформы 1917 года, в частности, конечного Ъ. Напри-
мер, рестораны «ДуханЪ», «ПотемкинЪ», «Бестужевъ», магазин сумок 
«СаквояжЪ», кафе «ПарковЪ», гостиница «ЧичиковЪ». А также такие 
имена городских объектов, как стоматологическая клиника «Ваш Док-
торЪ», майонез «МахеевЪ». Введение Ъ, по нашему мнению, выполняет 
функцию воздействия, убеждая потенциальных клиентов в надежности и 
незыблемости традиций. Наше наблюдение подтверждает тот факт, что в 
качестве названий преимущественно выступают исторические и литера-
турные реалии XIX века и ранее. 
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Следующую группу представляют примеры графической декон-
струкции слова, которая проявляется в изменении облика слова, влекущее 
за собой образование нового смысла при помощи омофонии. Появляются 
такие урбанонимы как: магазин для животных «ЗверьОК», закусочная 
«ХуторОК», ресторан «Ша!шлычОК». 

Приведенная классификация не претендует на полноту, и поэтому на 
данном этапе исследования не может считаться исчерпывающей. В Крас-
нодаре постоянно появляются новые объекты, что может повлечь возник-
новение других способов графической трансформации в их именах. 

Для имен современных урбанонимов перспективной является изучение 
многоаспектной графической трансформации. Например, при визуальном 
восприятии названия гастропаба «Bread & ПитЪ» отмечается, с одной сторо-
ны, английское слово, с другой стороны, конечный Ъ. Элементом графиче-
ской игры является аллюзия на имя знаменитого голливудского актера.  

Название кафе «Борщberry», помимо очевидного использования ан-
глийского фрагмента в графическом оформлении слова, имеет и импли-
цитное значение. Как признались сами создатели, название заведения воз-
никло по аналогии с названием всемирно известного бренда «Burberry» (о 
чем свидетельствует логотип заведения). Очень интересным является «де-
виз» одного из баров Краснодара – estь pitь tancevatь («Dranke bar»). Здесь 
нарочито упущена пунктуация, чтобы получить эффект «небрежности» 
словом. Что касается графического начертания, кириллица заменена лати-
ница, а на конце каждого слова стоит Ъ.  

Таким образом, графическая трансформация, усиленная игровыми 
стратегиями – популярный и, на наш взгляд, перспективный способ мани-
пулирования сознанием потребителя. Подобные трансформации могут 
способствовать акцентации внимания потребителей на том или ином слове 
как особом сгустке информации, что позволяет им выполнять и рекламные 
функции. Мгновенное восприятие информации и соотнесение ее с языко-
вой картиной мира носителя языка позиционируют его и как потенциаль-
ного потребителя предлагаемых услуг. 
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В исследованиях в области лексико-стилистических особенностей 

современного русского языка достаточно обстоятельно проанализирован 
официально-деловой стиль [3, 11]. Неоднократно получали теоретическое 
освещение его словообразовательные особенности [4, 5, 6, 8, 9] и термино-
логическое наполнение. Но вопросы его использования практикующими 
документоведами, анализ ошибок, с которыми они могут столкнуться, ещё 
не находил достаточного освещения. 

Научные интересы студентов-документоведов социально-гуманитар-
ного факультета КубГТУ распространяются на проведение прикладных 
исследований структурной организации лексики официально-делового 
стиля [10], лексики и терминологии экономической и юридической обла-
сти знания [2, 7], активно функционирующих в данном стиле.  

Задача студенческих научных исследований была, на первый взгляд, 
проста: выявить частотность употребления терминов определённой обла-
сти знания, частотность употребления терминоэлементов и выявить ошиб-
ки, которые допускают составители документов в их употреблении. 

Исследования проводились на материале собранных и проанализи-
рованных студентами сотен реальных документов различных организаций 
Краснодарского края. Для этого им пришлось не только глубоко изучить 
терминоведение и русское словообразование, но и на настоящем, высоком 
научном уровне провести исследование текстов официально-делового сти-
ля. Результатами этих исследований явилось написание научных студенче-
ских работ, создание картотеки современной официально-деловой доку-
ментации на кафедре русского языка, многочисленные публикации в сту-
денческих научных журналах, победы на всероссийских конкурсах сту-
денческих научных работ. 

Развитие научной активности студентов – это один из методов под-
готовки высококвалифицированных специалистов-документоведов, обла-
дающих умением профессионально организовать деловой текст, выпол-
нять его правку, предвидеть частотные ошибки в строении слов и употреб-
лении терминов. 

Одним из таких студенческих научных исследований явилась работа 
студентки Е.Д. Гагановой в области определения частотности употребле-
ния отдельных аффиксов в лексике официально-делового стиля [1]. 
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В исследовании наиболее частотными названы суффиксы отглаголь-
ных существительных -ени(е), -ни(е), -ти(е), -и(е) при частоте встречаемо-
сти около 27 %; суффиксы прилагательных при отымённом образовании -
онн-/-енн- – 11 %; суффиксы несовершенного вида глаголов –ова-, -ева- / -
ыва,-ива- – 9 %; суффикс существительных –ств- и постфикс –ся представ-
лены соответственно по 5 % случаев употребления и пр. Среди префиксов 
по частотности лидируют пре- и при – (17,7 % ), за ними идут раз- /рас- 
(15,5 %), из-/ис- (11,1 %), по- (8,8 %), под-/подо- (6,6 %); по- (8,8 %) и пр. 

Данные словообразовательные элементы одинаково частотны и в 
лексической системе делопроизводства, и в юриспруденции, и в экономи-
ческой сфере деятельности. Например, следующим образом они представ-
лены в лексике (приготовление, преступление, совершение, приискание, 
создание, завершение, голосование, испытание, распоряжение, исправле-
ние, уточнение, разрешение, назначение); в устойчивых выражениях (вно-
сить дополнения (исправления, уточнения), проходить обучение, прово-
дить голосование (заседание, испытания, изыскания), давать назначение 
(обоснование, объяснение, опровержение, поручение, распоряжение, ука-
зание), вести наблюдение (расследование); в терминах, образованных пу-
тем словосложения и основосложения (бракосочетание, правонарушение, 
налогообложение, землепользование); в устойчивых словосочетаниях (те-
лесное повреждение, профессиональное заболевание, понижение в долж-
ности, принимая во внимание). 

Частотность употребления терминов и терминированной лексики эко-
номики в текстах официально-делового стиля изучала студентка В. Колесни-
кова [2] на материалах протоколов, договоров подряда, трудовых договоров, 
докладных записок. По её данным, на каждые 15–16 документов экономиче-
ской направленности приходится около 200 терминов и терминированной 
лексики экономики за счёт явления лексического повтора. Это связано с од-
нозначностью термина и терминированной лексики, выступающей в качестве 
термина, их принципиальной неспособность вступать в синонимические ря-
ды (например: «…несоблюдения Подрядчиком требований по качеству ра-
бот, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ 
влечет задержку строительства более чем на 30 дней»). 

Также было выяснено, что официально-деловой стиль сочетает в се-
бе несколько терминосистем (например экономическую, юридическую, 
делопроизводства), а одни и те же терминированные слова в разных тер-
миносистемах имеют разное семантическое наполнение. Например, поня-
тие «распорядитель» означает либо организатора-управляющего (в эконо-
мической терминологии), либо лицо (организацию), которое по решению 
суда несет ответственность за сохранность и распределение активов и обя-
зательств умершего, не оставившего завещание (в юридической термино-
логии). Термин «корреспондент» в делопроизводстве означает учреждение 
или отдельное лицо, с которым ведется переписка; экономической же сфе-
ре деятельности под «корреспондентом» понимают банк или иную финан-
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совую организацию, представляющую интересы другой организации за ее 
счет и выполняющую ее финансовые и коммерческие поручения. «Дело» в 
экономической сфере обозначает коммерческое предприятие, в юриспру-
денции – судебное разбирательство, а в делопроизводстве – папку с доку-
ментами. В экономической сфере деятельности объяснительная записка – 
это документ, поясняющий содержание отдельных положений основного 
документа (плана, отчета, проекта); с точки зрения документоведения дан-
ный термин рассматривается как сообщение должностного лица, поясня-
ющее какое-либо действие, событие и предоставляемое вышестоящему 
должностному лицу. 

При употреблении таких терминов-омонимов особенно важно обра-
щать внимание на то, какая сторона или свойство понятия выделена в кон-
тексте. 

Из этого следует, что требования к выбору терминов обусловлены не 
столько рамками соответствующего стиля, сколько отнесённостью к опре-
делённой терминосистеме.  
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Языковая личность как объект для изучения является своеобразным 

центром, привлекающим интересы ученых самых разных отраслей знаний, 
требующих разнообразных подходов к изучению языка. Эти дисциплины 
(среди них социолингвистика, психолингвистика, прагматика, когнитивная 
лингвистика и другие) связаны антропоцентрическим взглядом на язык и в 
той или иной форме соотносятся с языковой личностью – человеком в его 
способности к порождению и пониманию речи. Речевая индивидуальность 
является хотя и далеко не единственным, но одним из важных аспектов 
изучения «человека в языке». Актуальность исследования речевой индиви-
дуальности (далее в тексте РИ) выходит на передний план в связи с про-
блемой овладения системой языка, поскольку языковая личность, усваивая 
объективную языковую структуру, по мере своего развития вырабатывает 
способы взаимодействия с ней, то есть умение использовать ее необычно, 
творчески в соответствии с теми задачами, которые языковая личность пе-
ред собой ставит. Практическое значение изучения лингвистического фе-
номена РИ состоит в решении таких прикладных задач, как атрибуция тек-
ста и автороведческая экспертиза, а в образовании – формирование комму-
никативных навыков текстовой деятельности. 

Таким образом, комплексное рассмотрение РИ обеспечивает концеп-
туальный взаимообмен между различными сферами теоретических иссле-
дований и практическими разработками, соотносящимися с проблемами 
индивидуального начала в тексте, в частности с формированием коммуни-
кативных компетентностей студентов, обучающихся в вузах. 

В широком понимании указанного явления РИ отражается в любом 
тексте (или текстах, созданных одним автором) и во всех случаях пред-
ставляет собой феномен сознания реципиента. Узкое понимание РИ пред-
полагает опору на ее феноменальную данность и противопоставляет тек-
сты с явной и скрытой речевой индивидуальностью. РИ может конструи-
роваться создателем текста намеренно или быть результатом ненамеренно-
го выражения качеств языковой личности его создателя. На основании 
двух последних признаков выделяются четыре возможных варианта, кото-
рые в совокупности составляют РИ в широком смысле:  

1.  «явная» РИ, которая является результатом намеренного констру-
ирования. 

 С этим явлением мы сталкиваемся прежде всего в художественной 
литературе – у тех авторов, которые стремились к выработке яркого и 
узнаваемого индивидуального стиля (например, в творчестве И. Северяни-
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на, А. Платонова, Д. Рубиной). Кроме того, РИ этого типа может быть об-
наружена в некоторых речевых имиджах, для которых оказывается осо-
бенно важной функция идентификации (в противоположность функциям 
идеализации и противопоставления; примером могут служить публичные 
речи В. Жириновского); 

 2.  «явная» РИ, которая не является результатом намеренного кон-
струирования. Она встречается, во-первых, в текстах, индивидуальное 
начало которых обусловлено низким владением системой языка, его нор-
мами и узусом (ошибками, погрешностями, влияниями систем других язы-
ков, которые заметны на фоне образцовых речевых произведений); во-
вторых, в текстах, которые отражают личностные особенности их создате-
ля; в-третьих, в текстах, которые обладают индивидуальным началом, сви-
детельствующим о высокой речевой культуре, но сформировавшимся 
«стихийно», как результат рефлексии и работы над языком, как результат 
внимательного к нему отношения; 

3.  «скрытая» РИ, представляющая собой результат намеренного 
конструирования;  

4.  «скрытая» РИ, не являющаяся результатом намеренного констру-
ирования. 

«Скрытая» РИ обоих типов представляет системный уровень овладе-
ния языком. С подобными феноменами мы имеем дело в случае со стили-
зацией, «речевой маской» (попыткой скрыть собственную речевую инди-
видуальность), а также в случае с правильной, в полном смысле этого сло-
ва «хорошей» речью, за которой стоит жесткое следование требованиям и 
образцам нормы и узуса. При этом обязательным признаком применитель-
но к такой «хорошей» речи является намеренное стремление нивелировать 
ее индивидуальное начало, которое становится существенной и, что самое 
главное с точки зрения педагогики, осознанной и культивируемой чертой 
языковой личности. 

Проявления РИ в текстах мы исследовали на материале вторичных 
текстов ученических сочинений. Задание части С ЕГЭ по русскому языку, 
как известно, требует от автора вторичного текста выражения собственной 
позиции в отношении затронутой адресантом проблемы и последователь-
ного доказательства тезиса. Поставленные задачи требуют от автора вто-
ричного текста проявления в той или иной степени сформированной РИ, 
помогающей репрезентовать оценочные суждения. Важным следствием 
проявления РИ во вторичной текстовой деятельности является также сте-
пень воздействия на адресата, напрямую связанная со сформированностью 
коммуникативной компетенции и владением диалогической речью. 

Поскольку языковая личность выпускника школы находится в ста-
дии становления и фрагмент речевой картины мира автора вторичного тек-
ста еще активно формируется, то мы, как показывают результаты сдачи 
ЕГЭ, имеем дело с невысокими результатами за сочинения в части С. Ис-
следование показывает большой процент использования штампов и за-
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ученных наизусть предложений, с которых начинаются части сочинения-
рассуждения по первичному тексту, что свидетельствует о несформиро-
ванности навыков владения письменной речью и введения оценочных 
суждений в текст сочинения, бедности словарного запаса и набора комму-
никативных стратегий и тактик языковой личности авторов. Какое же зна-
чение играет феномен РИ в обучении русскому языку и, в частности, в тек-
стовой деятельности обучаемых? 

С одной стороны, РИ является смыслом и одной из целей обучения. 
Однако, с другой стороны, в перспективе эволюции конкретной языковой 
личности ее индивидуальные проявления в определенном смысле даже 
противоречат логике этого развития. «Персональный язык», в конечном 
счете, сковывает языковую личность (а одним из ее положительных ка-
честв следует признать гибкость, которая проявляется в умении использо-
вать различные стилевые разновидности речи), что обязательно сказывает-
ся на снижении числа индивидуализирующих признаков в речи носителя 
языка. По этой причине языковая личность может отказаться от вырабо-
танного ею индивидуального стиля, чтобы сделать свою речевую практику 
более гибкой и более соответствующей дискурсивной ситуации.  

Таким образом, проявленная во вторичной текстовой деятельности 
«явная» РИ возникает в тех случаях, когда владение системой, нормой и 
узусом либо недостаточно («досистемный» уровень), либо, наоборот, ока-
зывается настолько высоким, что носитель языка приобретает способность 
творчески нарушать существующие законы, нормы и правила («сверхси-
стемный» уровень). В системе обучения работе с текстом вторичный текст 
сочинения предоставляет возможность анализировать смысловые акценты 
и концептуальную составляющую фрагмента языковой картины мира его 
создателя в аспекте РИ. Способ ее проявления характеризует степень пред-
ставления автора вторичного текста о формах и видах коммуникации, 
осуществляемой при помощи естественного языка, а также способах коди-
ровки информации при его помощи.  
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С лингвистической точки зрения, реклама – особая сфера практиче-

ской деятельности, продуктом которой являются словесные произведения–
рекламные тексты. Текст создается для удовлетворения коммуникативных, 
прагматических и других запросов общества, а реклама, как таковая, на се-
годняшний день является фактором, который сближает и объединяет лю-
дей независимо от их отношения к этой форме международного обмена 
информацией. В этой связи, выделение сущностных характеристик текста 
вообще, как явления лингвистического порядка, и рекламного текста, в 
частности, представляется заслуживающим внимания. 

Современные рекламные тексты представляют важный источник для 
лингвистических рефлексий. На сегодняшний момент можно констатиро-
вать тот факт, что уже сформировано определённое рекламное простран-
ство, имеющее свои законы речетворчества, свои правила коммуникации.  

«Реклама как одна из социокультурных разновидностей текстов 
представляет собой полифонический дискурс, вторичный по своему гене-
зису и комплексный по своей структуре, в котором выделяются две страте-
гии лингвистического анализа обсуждаемого текста: формально – семан-
тическая и прагматическая. Последний избирается и применяется крайне 
редко в силу, как отмечает Н.Д. Голев, «стереотипных представлений о 
языке и неразвитости в общественном сознании сложной прагмариториче-
ской модели языка и новых аспектов лингвистической теории» [3].  

На наш взгляд, в настоящее время трудно судить о том, какая функ-
ция первична, но целесообразно в целях исследования выделить прагмати-
ческую функцию как часть коммуникативной, потому что прагматическая 
функция играет огромную роль в акте общения.  

Под прагматикой текста следует понимать аспект функционирования 
языковых единиц, выбор которых определяется интенциональными воз-
действующими задачами отправителя текста, учитывающего ситуативные 
условия акта общения и принятые в данном функциональном стиле норма-
тивные способы употребления языка (Матвеева, 1990).  

Любая лингвокоммуникативная ситуации предназначена для побуж-
дения человека к участию в «декодировании своих лингвистических и визу-
альных знаков и получить удовольствие от этой деятельности декодиро-
вания" [1]. 

Рассматривая прагматику, необходимо различать детерминирован-
ное и не до конца детерминированное значение. Второе имеет место, когда 
нечто выражено в предложении явно, однако требует от интерпретатора 
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логического вывода. Еще одно противопоставление связывается с тем, 
насколько обычный смысл слов совпадает с реальным значением в реаль-
ном контексте речи и ее восприятия. Это реальное значение часто называ-
ют «переданным значением» и по-разному объясняют в различных форма-
лизациях прагматики.  

Прагматика текста, наряду с его структурой и семантикой, является 
одной из основополагающих сущностей, из которых формируется текст, 
как весьма сложное, комплексное явление. Соответственно, с точки зрения 
знаковых отношений, изучение текста может быть преимущественно се-
мантическим, синтаксическим, либо прагматическим, хотя в реальной 
коммуникации все эти аспекты теснейшим образом связаны. В первом 
случае приоритет отдается содержанию текста, во втором – форме или 
технике построения текста, а в третьем случае наиболее релевантным ока-
зывается назначение текста [4; 8]. Все выше перечисленные структурные 
характеристики текста, можно рассматривать в ракурсе пяти стилистиче-
ских уровней восприятия текста: фонетическом, морфологическом, лекси-
ко-фразеологическом, синтаксическом и графическом.  

Изучив довольно объемный корпус примеров рекламных текстов, мы 
попытались вывести определение, включающее в себя прагматическую и 
стилистическую составляющие: 

Прагмастилистика–этомеждисциплинарное направление, изучаю-
щее коммуникативную эффективность интерпретации текста с учётом 
языкового и речевого варьирования стилистических средств на всех уров-
нях структуры текста [5]. 

Каждый адресат, прослушав или прочитав любой рекламный текст, 
неизбежно подвергается воздействию прагмастилистических эффектов: 
эффекту словесной наглядности, эффекту размышления, эффекту дове-
рия, эффекту полемики, эффекту прямого разговора, эффекту присут-
ствия, эффекту постепенного усиления, эффекту обманутого ожидания. 

Эффект словесной наглядности напрямую связан с эффектом раз-
мышления, т.е. когда доказываются определённые положения, раскрыва-
ющие внутреннюю суть предметов и явлений [5; 2]. Данный эффект «опи-
рается на логику умозаключений и связан с содержательностью». 

Для адресата, прочитавшего и «переработавшего» рекламный текст, 
большое значение имеет эффект доверия, который напрямую связан с ав-
торитетным мнением. Необходимо отметить, что реципиенты, относящие-
ся к категории людей с высоким или средним коэффициентом интеллекта, 
имеют своё суждение относительно того или другого текста рекламы, по-
рой не зависящее от мнения авторитетного лица. Отталкиваясь от эффекта 
доверия, мы переходим к эффекту полемики. 

«Полемика формирует наше сознание, помогает вникнуть в суть яв-
ления, разобраться в истинности информации. Ход размышления позволя-
ет потенциальному потребителю выработать сознательный взгляд на ре-
кламируемый объект, позволяет убедить его в правоте рекламы. Полеми-
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ческая направленность – мощный рычаг активизации интереса и внимания 
читателя рекламы, средство убеждения. Она способна превратить любо-
пытство, поверхностный интерес в устойчивый интерес. Благодаря ей, 
происходит ломка устоявшихся стереотипов, новые оценки и подходы за-
крепляются в сознании читателей рекламы как их собственные» [6]. 

Эффект прямого разговора близок предыдущему и связан с диало-
гичностью рекламного текста. Хотя диалог как форма общения, использу-
ясь частично в текстах рекламы, сохраняет там свои особенности. «Во-
первых, диалог – речь поддерживаемая. Значит, составитель рекламы гово-
рит, беседует с читателем, который "ставит" ему вопросы. Таким образом, 
потенциальный потребитель вовлекается в интересный разговор. Во-
вторых, диалог ведется при эмоционально-экспрессивном контакте гово-
рящих. Отсюда следует, что вопросы должны вызывать эмоциональную 
реакцию собеседников. Происходит общение составителя рекламы с по-
тенциальным потребителем [6]. 

Акцентируя внимание на эффекте присутствия, Н.Н. Кохтев отмеча-
ет, что «потенциальный потребитель становится как бы участником дей-
ствия, связанного с рекламируемым объектом. Он как бы погружается в ту 
атмосферу, которая окружает объект рекламы, становясь сам активным 
действующим лицом» [6]. 

Говоря об эффектепостепенного усиления, мы, вслед за Н.Н. Кохте-
вым, связываем данный эффект с прагматикой восприятия. Н.Н. Кохтев-
связывает этос естественнымифизиологическими процессами усвоения 
информации. Как известно, даже самая интересная форма и содержание 
рекламы, особенно если это большой текст, сами по себе не могут обеспе-
чить постоянное напряжение внимания в процессе чтения, поэтому насту-
пает временное отключение внимания, если в сознание читателя поступа-
ют одни и те же или сходные элементы информации.  

Далее Н.Н. Кохтев даёт оценку эффекту обманутого ожидания, ак-
центируя внимание на его достоинствах – «занимательность, неожидан-
ность, непредсказуемость, помогающие разжечь любопытство потенци-
альных потребителей и активизировать их восприятие».  

Итак, при разработке стратегии обращения к читателю автор текста 
должен учитывать демографические, психологические, поведенческие, 
личностные характеристики потенциального реципиента информации.  

Читатели, заинтересованные в содержании рекламного сообщения, 
проводят определённую ментальную обработку информации и формируют 
отношение к ней посредством тщательного обдумывания, рассмотрения и 
интегрирования. 

Соответственно, создание рекламного текста требует понимания 
стратегии маркетинга и рекламы, анализа фактического материала и твор-
ческого использования языковых средств. 
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Суть преподавания русского языка как иностранного в непрофиль-

ных вузах состоит в том, чтобы кроме подачи грамматического материала 
научить студентов делать анализ специализированных текстов, передать 
их содержание, используя основной необходимый словарный запас, отве-
тить на вопросы преподавателя и обменяться информацией и мнениями по 
данной тематике. В этом плане анализ текста – обязательный вид работы 
на занятиях. Это хотя и интересная, но трудная задача, т.к. мы имеем дело 
с нерусскоязычным контингентом. 

Комплексный анализ предполагает анализ текста с точки зрения со-
держания и формы. И если композиционное построение текста соответ-
ствует его содержанию, текст становится доступным и понятным для ана-
лиза. Анализ текста тоже своего рода сочинение, а значит и особая форма, 
с помощью которого можно научить студента выражаться на каком-либо 
языке. Следовательно, к анализу текста надо иметь комплексный подход, 
т.е. учитывать все аспекты языка. 

Хотя любой человек имеет дар владения эстетического слова, главной 
особенностью программ, направленных на активацию речи, является опора 
на развитие языкового чувства. Основной базой для развития речи являются 
не теоретические знания, не сам анализ текста, а внимание, память, языковая 
интуиция, на которых строится практическое занятие языка.  

Наиболее практический способ приобретения языковой интуиции –  
изучение лексики иностранного языка на основе сопоставительного анали-
за родного и иностранного языков. Этот процесс намного упрощается, ко-
гда родной и изучаемый языки относятся к общей языковой семье, и, тем 
более, входят в одну и ту же языковую группу. В этом случае мы имеем 
общий праязык и наличие общих, похожих по строению и во многих слу-
чаях произношению морфем – приставки, корни, суффиксы и окончания. 
Знание таких морфем позволяет составлять многочисленные новые слово-
формы и тем самым вырабатывать способность анализировать и логически 
выводить значения слов.  

Средства, направленные на формирование умений и навыков ком-
плексного анализа текста, активацию речи студентов, побуждение их к 
творческой исследовательской работе над текстом разнообразны. Важную 
роль здесь играет стратегия обучения, которая помогает включать в про-
цесс обучения наиболее эффективно действующие для конкретной группы 
студентов средства. Это может быть переписывание конкретных схем-
предложений, характерных научному, научно-популярному или публици-
стическому стилю, воспроизведение текста в виде вопросов-ответов, пода-



~ 62 ~ 

 

ча систематизированных упражнений, работа со словарем, создание опре-
деленного плана и пересказ по плану. 

Но строго придерживаться определенного плана не следует. Можно 
переставлять пункты плана местами, снимать определенные пункты в за-
висимости от того, какой текст анализируется. В общем зачете опорный 
план может состоять из следующих пунктов: 

1.  Прочитать текст. 
2.  Выяснить, к какому функциональному стилю он принадлежит. 
3.  Выписать ключевые слова. 
4.  Определить, какого типа речи текст (описание, повествование, 

рассуждение). 
5.  Определить тему и идею текста. Какие проблемы затрагивает 

текст? 
6.  Дать дополнительную информацию (при ее наличии) по теме и 

проблемам, изложенным в тексте. 
7.  Подумать над заглавием текста и определить, насколько оно со-

ответствует тематике текста. Придумать другое заглавие к тексту. 
8.  Разделить текст на смысловые части, озаглавить их. 
9.  Определить, как связаны части текста, какие средства связи ис-

пользованы. 
10. Какой вывод можно сделать из прочитанного? 
Более полноценному восприятию текста способствуют разного рода 

задания. К примеру: 
1.  Восстановление пропущенных элементов предложения. 
2.  Замена выделенных словоформ в предлагаемых предложениях 

синонимами, подобранными из анализируемого текста. 
3.  Упрощение текста до минимального количества предложений. 

Это развивает в студентах навык нахождения основного смысла текста, его 
конспектирования и способность передать информацию коротко и содер-
жательно. 

4.  Перевод предложений с родного языка на русский с использова-
нием специализированной лексики. 

Совмещение различных видов заданий позволит перейти от копиру-
ющих форм воспроизведения текста (выучивание наизусть) к творческому 
воспроизведению. 

К примеру, для текста «Концепция инженерной экологии» (текст 
предлагается ниже) можно составить следующий опорный план: 

1.  Предварительно изучить слова и выражения в переводе на род-
ной язык. Слова и выражения предлагаются до чтения текста. 

2.  Прочитать текст и определить его тему. Какая проблема затраги-
вается в тексте? 

3.  Выписать ключевые слова и найти их толкование в «Словаре 
русского языка» С.И. Ожегова. 

4.  Определить функциональный стиль, использованный для переда-
чи текста. В чем особенность этого стиля? 
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5.  Определить, как связаны части текста, какие средства связи ис-
пользованы.  

6.  Передать содержание текста в нескольких предложениях. 
7.  Подготовить дополнительную информацию о проблеме, затрону-

том в тексте, пользуясь различными средствами информации. Дается как 
домашнее задание. 

К тексту можно предложить следующие лексические упражнения, 
которые также способствуют усвоению словарного запаса: 

Упражнение 1. Объясните значение выделенных слов. Подберите 
к ним синонимы. 

1. Руководитель всегда должен защищать интересы своего коллек-
тива. 2. Его интерес к гуманитарным наукам проявился еще в детстве.            
3. Он старался как мог, чтобы реализовать свою заветную мечту. 4. Для 
реализации этого товара на рынке нужны необходимые документы. 5. За-
щита окружающей среды – долг каждого из нас. 6. Мне не нравится среда, 
в которой он проводит свое время. 7. Завтра среда, и нам предстоит сдать 
трудный экзамен. 8. Разработка нового плана работы заняла всего два ча-
са. 9. Разработка месторождения полезного ископаемого ведется откры-
тым, подземным и полуоткрытым способами. 

Упражнение 2. Глаголы в данных словосочетаниях замените от-
глагольными существительными, сделав при этом необходимые изме-
нения. 

Разработать месторождение полезного ископаемого; обеспечить до-
ступ к файлу; производить готовую продукцию; осуществлять учебный 
процесс; нарушить правила игры; обработать и передать новую информа-
цию; эксплуатировать рабочую силу; организовать производство. 

Упражнение 3. Включите данные слова в тематические группы.  
Нарушение, масштаб, запасы, комбинат, измерение, величина, ресур-

сы, превышение, предприятие, параметры, богатства, шаги, компания, ис-
кажение, концерн, ранг, меры, мероприятие, тип, вид. 

Упражнение 4. Из данных слов составьте словосочетания, сделав 
необходимые изменения. Употребите словосочетания в предложениях. 

Предприятие, загрязнение, охрана, деятельность, тишина, осуществ-
ление, взаимодействие, экология, природа, мечта, промышленный, науч-
ный, нарушить. 

Упражнение 5. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова 
найдите толкование данных слов. Подберите к ним синонимы. 

Обитать, непригодный, поколение, деятельность, естественный, ра-
циональный, обеспечить, совокупность, воздействие. 

Упражнение 6. Вставьте в предложения нужные по смыслу сло-
ва. При необходимости измените формы слов. 

Слова для справки: проблема, нарушить, промышленный, пред-
приятие, ресурсы. 

 1. ... предприятия выбрасывают тонны вредных веществ. 2. Загрязне-
ние земли, воздуха и воды является глобальной ... цивилизации. 3. Земли, ... в 
результате добычи и переработки полезных ископаемых, подлежат восста-
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новлению. 4. На территории Чернобыльской АЭС нет растительности из-за ... 
почвенного покрова. 5. Производственная мощность ... обычно устанавлива-
ется по мощности ведущего производственного цеха. 6. Природные ... по сво-
ей роли в обеспечении производственного процесса подразделяются на при-
родные ... универсального и специализированного назначений. 

 
Предлагаемый текст: 
 
Концепция инженерной экологии 
Производственная деятельность человека вносит определенные измене-

ния в процессы, происходящие в естественной экологической системе, и вы-
зывает тем самым нарушение равновесия между отдельными ее элементами. 

Экологическая система – это совокупность совместно обитающих 
видов организмов и условий их существования, находящихся в закономер-
ной взаимосвязи друг с другом [1; 12] 

В результате нарушения экологического равновесия на месте есте-
ственных возникают новые, как правило, менее продуктивные экологиче-
ские системы. Новая экологическая система, возникаемая в зоне промыш-
ленного предприятия, может по своим параметрам резко отличаться от 
естественной и быть непригодной для нормальной жизни людей. Следует 
подчеркнуть, что чем суровее климат и беднее экологическая система, тем 
более она чувствительна к воздействию. 

На современном этапе развития производства одновременно должны 
решаться две неразрывно связанные между собой проблемы – рациональное 
использование всех без исключения ресурсов и охрана природной среды. Эти 
два направления научной и практической деятельности необходимо пред-
ставлять как единое целое. Инженерная экология – прикладная дисциплина, 
представляющая собой систему научно-обоснованных инженерно-
технических мероприятий, направленных на сохранение качества окружаю-
щей среды в условиях растущего промышленного производства [1; 10] 

В эколого-экономической системе должен присутствовать особый 
блок управления, воспринимающий информацию о происходящих в при-
родных системах изменениях, оценивающий возможные негативные по-
следствия и передающий необходимую команду производственному пред-
приятию. В качестве блока управления могут выступать органы власти или 
службы, например, служба охраны окружающей среды [1; 40] 

Основная задача – разработка и практическое осуществление техниче-
ски возможных, экономически целесообразных и экологически необходимых 
мероприятий, обеспечивающих рациональное использование и охрану при-
родных ресурсов с учетом интересов настоящих и будущих поколений.  
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Последнее время в современной лингвистике находит широкое рас-

пространение точка зрения, согласно которой естественный язык по-
своему членит мир и в основе каждого конкретного языка лежит особая 
модель или картина мира. Изучение языковых картин мира связывается с 
различной проблематикой, в частности, с выявлением разного рода пресу-
ппозиций, выводных знаний и смыслов, а также с оптимизацией процесса 
межнационального общения. В нашем понимании языковая картина мира – 
это то, каким рисует мир человек в своем сознании и воображении, это от-
ражение бытовых представлений о мире, которое имеет «привязку» к язы-
ку и преломлено через языковые формы. Без языковой картины мира не-
возможным оказалось бы человеческое общение и взаимопонимание, по-
этому именно она стержень интеграции людей, средство гармонизации 
разных сфер человеческой жизнедеятельности, их связи между собой. 
Язык неразрывно связан с культурой общества и является одним из пока-
зателей его развития и совершенства. Центральной частью языковой кар-
тины мира является национальная картина мира. Оставаясь многоликой и 
многомерной, картина мира, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, «объединяет 
представление человека о различных сторонах окружающей его действи-
тельности» [1; 47]. Любой исторический период оставляет след в нацио-
нальном менталитете иязык, будучи своеобразнейшей частью националь-
ной культуры, концептуализирует и отражает все ее элементы, косвенно 
репрезентируя национальные формы жизни народа и его психологию. По-
лагаем, что в национально-языковой картине мира важное значение имеют 
два понятия: национальный характер и национальный менталитет. Пред-
положение о существовании национального характера всегда существова-
ло как в науке, так и в обыденном сознании. По мнению Г.Д. Гачева, 
«национальный характер народа, мысли, литература – очень «хитрая» и 
трудно уловимая «материя». Ощущаешь, что он есть, но как только пыта-
ешься его определить в слова, – он часто улетучивается, и ловишь себя на 
том, что говоришь банальности, вещи необязательные, или усматриваешь в 
нём то, что присуще не только ему, а любому, всем народам. Избежать 
этой опасности нельзя, можно лишь постоянно помнить о ней и пытаться с 
ней бороться – но не победить» [2; 55]. 

Однако до сих пор существуют самые разнообразные мнения не 
только о том, что такое национальный характер, но и о самом факте его 
существования: является ли он более важным признаком, чем те элементы 
личности, которые объединяют всех людей в мире, или, наоборот, большее 
значение имеют те характеристики, которые дифференцируют даже 
наиболее похожих друг на друга индивидов. Положение осложняется ещё 
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и потому, что в наши дни наблюдается изгнание темы характера из психо-
логии и замена этого интегрального понятия понятием личностные черты 
или даже понятием личность [3; 136]. 

Думается, что национальный характер – это национальный колорит 
чувств и эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые привычки и тради-
ции, формирующиеся под влиянием условий материальной жизни, особенно-
стей исторического развития данной нации и проявляющиеся в специфике её 
национальной культуры. Национальный менталитет является до сих пор до 
конца не исследованным понятием: некоторые исследователи рассматривают 
менталитет как выражение единства национальной личности и характера ис-
торических судеб народа, закрепившихся в культурных стереотипах как 
своеобразная память народа о прошлом, психологическая доминанта поведе-
ния миллионов людей, верных своему исторически сложившемуся «коду» в 
любых обстоятельствах, не исключая катастрофическое [4; 30], то есть мен-
тальность является культурологическим инвариантом. 

Подводя итог вышесказанному опишем основные положения линг-
вокультурологии, опираясь на работы таких авторов, как Е.М. Верещагин 
и В.Г. Костомаров, В.В. Воробьёв, В.И. Постовалова, В.Н. Телия. 

Во-первых, культура рассматривается как явление семиотической при-
роды. Поэтому язык и культура в этом смысле имеют общую базу, и их отно-
шения рассматриваются как отношения семиотических систем. 

Во-вторых, культура и язык – формы сознания, отображающие ми-
ровидение и миропонимание человека. Если культура является одновре-
менно процессом и продуктом самосознания человека, то язык фиксирует 
мировоззрение в виде наивной картины мира. В соответствии с гипотезой 
лингвистической относительности, каждый язык по-своему членит окру-
жающую действительность, являясь своеобразной системой координат, 
навязываемой носителям языка. 

В-третьих, исследователи отмечают диалогизм отношений языка и 
культуры, проявляющийся в том, что говорящий и адресат, т.е. субъекты 
речевого акта, в то же время являются и субъектами культуры. Чтобы лю-
ди понимали друг друга, им нужно не только владение одним языком, но и 
обращение к общим фоновым знаниям (Верещагин, Костомаров, 1990), 
культурная детерминированность которых очевидна. 

В-четвёртых, общей чертой языка и культуры является норматив-
ность. По верному замечанию В.Н. Телии, «норма, поддерживающая кон-
стантность этих систем, расшатывается вариативностью, а репродуктив-
ный характер функционирования культуры и языка – творчески креатив-
ной деятельностью субьектовкультуры и языка» (Телия, 1996). 

И, наконец, для языка и культуры свойственно накапливать инфор-
мацию. Следует заметить, что при всех различиях в подходах объектом 
лингвокультурологии всё же является исследование взаимодействия языка 
как аккумулятора и транслятора культурной информации и культуры.  
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Преобладающее число исследователей вслед за А.А. Реформатским, 

В.П. Даниленко, А.В. Суперанской, С.В. Гриневым квалифицирует терми-
ны, возникшие в результате вторичной номинации, как омонимы, обосно-
вывая эту точку зрения тем, что сферой функционирования каждого из них 
является конкретный подъязык специальности, в котором термин имеет 
собственные, неповторимые отношения с другими элементами системы. 
Это мнение основано на том, что термин представляется специфической 
языковой единицей, имеющей принципиальное отличие от слова общели-
тературного языка. Согласно мнению некоторых исследователей, термин 
отличает обязательная однозначность, нейтральность, отсутствие эмоцио-
нально-экспрессивной окраски, синонимических отношений и скрытая ги-
перо-гипонимическая системность отношений внутри терминосистемы. В 
этих же работах доказывается положение о том, что термин вне своей тер-
минологии не существует. 

Если принять это положение и считать одинаковые термины омони-
мичными, то придется пересмотреть определение омонимов как «звуковых 
совпадений двух или нескольких языковых единиц, различных по значе-
нию». Поэтому некоторые лингвисты определяют это явление как «межси-
стемно-функциональную омонимию» [2, 1981, 74]. Этот термин был пред-
ложен как условное, рабочее определение и сразу же получил распростра-
нение, поскольку он снимает противоречие между понятием ‘омонимично-
го термина’ и существующим определением омонимии. Получается, что 
термины-омонимы обособленно функционируют в языке науки, их речевая 
реализация всегда осуществляется в ситуациях, которые между собой не 
совпадают и не перекрещиваются. 

Однозначное решение этой сложной проблемы вызывает сомнения, 
основанные на следующих фактах: 
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1)  терминосистемы не столь обособлены друг от друга, они пересе-
каются, развиваются в процессе взаимодействия в общей сфере науки – 
существует понятие «язык науки», общий терминологический фонд; 

2)  в реальной лексикографической практике, опирающейся на усто-
явшееся в лингвистике представление о полисемии и омонимии, межси-
стемные омонимы не разграничиваются, терминологическое значение не 
отграничивается от общелитературного и нередко представляется в одной 
словарной статье с последним, сопровождаемое лишь пометой, определя-
ющей область применения термина; 

3)  анализ дефиниций так называемых омонимичных терминов пока-
зывает, что они имеют общие семы (например, термин триплекс [ < лат. 
triplex ‘тройной’] употребляемый в технике и полиграфии ). 

Все вышеизложенное свидетельствует о правомочности квалификации 
формального совпадения терминологических единиц как межсистемной по-
лисемии терминов. Анализируя употребление терминов меридиан в геогра-
фии и астрономии, модуль в технике, математике, строительном деле, мо-
дальность в логике и языкознании, аберрация в биологии, физике, астроно-
мии, Н.З. Котелова считает это явление полисемией, невзирая на принадлеж-
ность терминов к разным терминосистемам [3, 1976:123]. Основание для это-
го – наличие общих сем в структуре дефиниции номинаций. Поэтому много-
значным следует считать термин кессон, употребляемый в терминологии ли-
тейного производства, строительства, архитектуры, судоремонта, металлур-
гии, авиации, на том основании, что все его значения объединяет инвариант 
«устройство, конструкция типа ящика, коробки». Отличаются же все значе-
ния семантическим признаком «назначение конструкции». 

Вместе с тем некоторые исследователи считают, что выражение 
«многозначный термин» нельзя признать удачным, так как, с одной сторо-
ны, термин должен быть однозначным (хотя это утверждение, на наш 
взгляд, опровергнуто анализом реального функционирования терминов в 
конкретных терминосистемах), а с другой – придется признать существо-
вание межотраслевой полисемии на том основании, что будет «непонятно, 
членом какой терминосистемы будет являться многозначный термин». По-
этому было предложено называть многозначным не сам термин, а «терми-
нологическое название», то есть языковую форму, «пустую оболочку, ко-
торая служит лишь материалом для термина» [4, 2001, 83]. Анализ собран-
ного нами материала показывает, что термин, являясь не особой языковой 
единицей, а словом в дефинитивной функции, как и обычное слово, имеет 
весь спектр переходных явлений между полисемией и омонимией. 

Так, могут быть термины-омонимы, обслуживающие различные 
профессиональные сферы и имеющие различную этимологию. Есть слу-
чайные звуковые совпадения, возникшие в результате заимствования из 
разных языков (например, термин грот функционирует в терминосистеме 
геологии и в языке морского дела, но в первом случае он восходит к ла-
тинскому crypta ‘подземелье’ и обозначает ‘небольшую пещеру, преиму-



~ 69 ~ 

 

щественно искусственную, с широким входом’, а во втором случае этот 
термин нидерландского происхождения – groot ‘большой’ – ‘самый ниж-
ний парус на грот-мачте’). Есть и заимствованные в разные периоды слова, 
имеющие несколько значений в языке-источнике, которые послужили ос-
новой для создания термина той или иной науки (например, французское 
слово вираж virer имеет в этом языке два значения: 1) делать поворот,        
2) менять окраску; первое значение этимона лежит в основе авиационного 
термина ‘фигура высшего пилотажа с разворотом самолета на 3600, а вто-
рое – в основе фотографического термина, называющего ‘раствор для 
окрашивания фотографических отпечатков’. 

К несомненным омонимам относятся также термины, образованные 
дефиниционным способом, поскольку они отвечают главному требованию 
к омонимии – у них нет совпадающих сем специального характера, а об-
щими являются только архисемы, мотивированные внутренней формой 
(см. об этом: [1, 2000]. Они являются гомогенными омонимами (ср.: апо-
физа [греч. apophysis отросток] в ботанике – ‘вырост у основания коробоч-
ки некоторых мхов; небольшая площадка на утолщенном конце зрелой се-
менной чешуи у сосновой шишки’, в геологии – ‘жилоподобное ответвле-
ние от магматической породы или рудного тела’). 

К многозначным единицам следует отнести термины, возникшие в 
результате семантических переносов при транстерминологизации и ретер-
минологизации (сужения, расширения, смещения значения, метонимии и 
метафоризации), а также номинации, возникшие в результате действия 
синтаксического способа вторичной терминологизации. 

Градация переходов от омонимии к полисемии разнообразна: от яв-
ных омонимов до близких, незначительно специализированных понятий, 
поэтому определять все это одним понятием межсистемных омонимов – 
значит обеднять весьма сложные отношения между терминологическими 
единицами и затушевывать языковую природу термина. 
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Известно, что логичность как общее коммуникативное качество речи 

свойственно текстам любых функциональных стилей, так как в основе его 
лежат законы мышления. Проявляется это речевое качество, как свиде-
тельствуют многочисленные исследования в области литературного редак-
тирования [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], в зависимости от конкретных условий ком-
муникации. Так, требования, предъявляемые к речи со стороны ее логич-
ности, особенно высоки в научном и в официально-деловом стилях, так как 
эти типы коммуникации принципиально бесподтекстны. Скрытая логика, 
характерная для разговорного, художественного и публицистического сти-
лей, в этих стилях недопустима. 

Нашей целью было выявление типов логических ошибок, допускае-
мых в официально-деловом стиле, на основе анализа реально функциони-
рующей документации последних лет. Данное направление исследований 
актуально для студентов-документоведов, обучающихся на социально-
гуманитарном факультете КубГТУ по специальности «Документоведение 
и документационное обеспечение управления» в связи с тем, что навык 
выявления логических ошибок является одним из главных условий про-
фессиональной компетентности практикующего документоведа. 

Исследование было реализовано в ракурсе студенческих научных 
работ со студентами, проходящими обучение по дисциплине «Документ-
ная лингвистика».  

Базой исследования послужила собранная на кафедре русского языка 
КубГТУ картотека документов, содержащих ошибки (орфографические, 
пунктуационные, лексические, логические). На основе этой картотеки бы-
ли отобраны около 200 случаев логических ошибок. Ошибки были систе-
матизированы, соотнесены с правилами, на которые они допущены, сдела-
ны статистические выводы. 

Проведённый анализ лингвистической литературы показал, что ло-
гико-смысловые ошибки бывают вызваны следующими причинами: недо-
статочным знанием законов формальной логики (закона тождества, проти-
воречия, исключённого третьего, достаточного основания), отсутствием 
должного логико-смыслового анализа текста.  

Среди логических ошибок исследователи выделяют: а) алогизм (со-
поставление несопоставимых понятий); б) подмену понятий; в) нечеткое 
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разграничение конкретных и отвлеченных понятий; г) несоответствие по-
сылки и следствия [3, с. 426]. Также выделяются ошибки утверждения вза-
имоисключающих понятий, смешения плана изложения, смешения логиче-
ски неоднородных понятий, неверного установления причинных связей, 
неправильного выбора средств связи между частями высказывания и меж-
ду высказываниями, отступления от темы, ошибки противоречия, непра-
вильного вывода, а также вывода, не соответствующего основной идее 
текста [1, 2, 5]. К логическим ошибкам относят также нарушения последо-
вательности высказывания, отсутствие связи между частями текста и пред-
ложениями, неоправданное повторение высказанной ранее мысли, раз-
дробление одной микротемы другой микротемой, а также относят несо-
размерность, отсутствие или перестановку частей высказывания [6, 8] и пр. 

Нами отобраны ошибки, функционирующие, в основном, во внут-
ренней документации предприятий и учреждений, в рекламе организаций. 

Наиболее частотными из них являются ошибки, содержащиеся в 
объяснительных записках по поводу опоздания на работу. В них наблюда-
ется нарушение закона достаточного основания. Помещённые ниже при-
меры расположены так, чтобы была видна градационная цепочка приводи-
мых причин опозданий, начиная от реальных и заканчивая ирреальными. 

1. Я опоздал на работу, потому что на ней очень скучно! Мне не чем 
себя занять! 2. Опоздал, потому что на работу вовремя приходить точно 
нет никакого смысла. 3. Опаздываю, так как рано прийти на работу не мо-
гу, меня просто не поймут, и я решила вздремнуть. 4. Опоздала, потому 
что на автобусе мне было лень ехать. 5. Опоздал, потому что утром, с 8-00 
до 14-00, вспоминал, где я работаю, пока не пришла мама и не подсказала. 
6. Опоздал, так как попал в человеческую пробку. 7. Я вышел из квартиры 
и прилип правой ногой, правую отодрал, левая прилипла, потом вышла со-
седка, пока ее от пола отодрал, опоздал на 15 минут. 8. Опоздал, т.к. во сне 
мне приснилось, что я проснулся, умылся…прогрел автомобиль и приехал 
в офис к 8-30 для проведения планерки. 9. Опоздала, т.к. я уснула днем и 
неправильно поставила будильник. 10. Опоздала по причине моральной 
усталости и крайней душевной истощенности. 11. Опоздал, т.к. при выходе 
из своего подъезда поднялся ураган, меня унесло в горы, где я повстречал 
железного дровосека и девочку Элли. 12. Опоздал по причине флуктуаций 
гравитационного поля Земли. 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех объяснительных 
записках, содержащих нарушение закона достаточного основания, наличе-
ствует неуважение к начальству, на имя которого пишется объяснительная. 

Достаточно часто нарушается логический закон противоречия:  
1. Ситуация начнет выправляться как только мы переедем в Гипер-

маркет и завершится процесс переводов и перестановок. 2. После оконча-
ния этого процесса вряд ли что-либо улучшиться. Предполагается, что 
конференцию посетит много участников, но результаты регистрации пока 
говорят об обратном. 3. Участие в конференции бесплатно. Символиче-
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ский членский взнос 150 р. 4. В этот вечер была создана дружная и дей-
ствительно праздничная атмосфера. Дело чуть было не дошло до потасов-
ки! 5. Необходимо, чтобы вы приступили к рассмотрению вопроса как 
можно быстрее. Время не имеет значения. 6. Наибольший эффект вы мо-
жете получить в обеих частях. 7. Это будет взаимовыгодное сотрудниче-
ство, по крайней мере, для нас. 8. Человек он интересный, но заурядный.   
9. Если опоздаете в первый рабочий день в Новом году – Вам не поздоро-
вится. 10. Вы можете сами назначить время и место, но будет лучше, если 
это сделаю я! 11. Хоть я и так загружен работой и мне будет трудно найти 
время, я ничем важным не занимаюсь. Буду контролировать. 

Значительно реже встречается нарушение закона достаточного ос-
нования: 1. Я уверен, что вы сможете помочь мне в этом деле, потому что 
вы закончили юридический вуз. 2. Вы пойдете нам навстречу, потому что 
Вы добрый и милосердный человек. 3. Я очень хороший сотрудник. 4. Я не 
пил, честно. Я никому еще не давал повода усомнится в своей честности. 

В рекламе предприятий часто присутствует логическая ошибка не-
обоснованного вывода: 1. Наша продукция – лучшая на российском рынке. 
2. «Гарант» – одна из самых надежных фирм в нашем городе. 3. Мы предо-
ставляем такое оборудование по самым низким ценам. 4. Наша компания 
преуспела во многих из этих направлений. У нас немало наград. 5. Они по-
дойдут любому. 6. Компания сейчас находится на пике своего расцвета! 
Мы думаем, Вы это заметили! 

Нарушение закона несоответствия посылки и следствия наблюда-
ется значительно реже: 1. Мы нечасто проводим такие мероприятия, по-
этому качество для нас имеет большое значение. 2. Он также легко сходит-
ся с людьми и, что немаловажно, человек семейный. 3. Отсутствовал на 
планерке, так как меня забыли пригласить на нее; обещаю, в следующий 
раз обязательно разбужусь. 

В следующих примерах представлен неправильный выбор средств 
связи между частями высказывания (пример 1–4) и между высказывания-
ми (пример 5): 1. Помимо этого, я хотела бы попросить Вас о встрече по 
поводу пересмотра условий договора. 2. По поводу успешного завершения 
проекта он устроил праздник. 3. Если мы решим пригласить вас на интер-
вью, то свяжемся с вами в пределах 7 дней. 4. Касательно договора, мы 
подпишем его в понедельник.5. Это достаточно быстро, особенно по срав-
нению со сроками доставки, которые предлагают другие фирмы. «Офис-
Класс» справляется как минимум за неделю. 

К этим ошибкам примыкают ошибки в подмене понятия за счёт невер-
ного использования термина (План был составлен по последним тенденциям. 
Наша деловая встреча остается в силе. Многие соискатели проявляют инте-
рес к нашей компании), ошибки в нечетком разграничении конкретных и 
отвлеченных понятий (Конференция срочная, а мы не можем ударить в грязь 
лицом перед иностранными представителями. С некоторыми сотрудниками 
имел мелкие конфликты. Вы будете только в плюсе). 
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Ошибка стилистического смешения указывает на то, что официально-
деловой текст создан непрофессионально: 1.На самом деле, покупатели не 
так часто выражают свое мнение, а это печально. 2. У нас очень сложное де-
ло. 3. Надеемся, что Вы пойдете нам навстречу, в противном случае мы бу-
дем расстроены. 4. Что касается договора, я его скорей всего не подпишу.       
5. В противном случае я верну деньги в течение 3 лет. Я обещаю! 6. Иначе я 
Вас не буду уважать, потому что вы злой. 7. Я верю, Вы проявите милосер-
дие. 8. Я знаю, Вы меня поймете, Вы не такой, как Иван Сергеевич! 

К редким случаям логико-смысловых ошибок относится неоправданное 
повторение высказанной ранее мысли (Фрегатов Р. В. перестал оправдывать 
то доверие, которое мы ему оказываем) и алогизм за счёт использования 
профессионализмов (Водитель, видимо, был нетрезв и у него упали рога). 

Результаты проведённого исследования дали возможность констати-
ровать, что невнимательность к логичности речи ведёт к снижению дове-
рия к организации, к службам, отвечающим за документационное обеспе-
чение предприятия. 
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Как известно, современная документация любой отрасли производ-

ства, торговли и других направлений человеческой деятельности немыс-
лима без демонстрации правовых отношений и тем самым немыслима без 
юридической терминологии. Занимая незначительный объем нормативно-
го текста документа, юридическая терминология представляет собой его 
базу, основной смысловой фундамент. Но в юриспруденции в качестве ба-
зовой лексики используются не только специальные юридические понятия, 
в ней представлены слова и выражения, принадлежащие литературному 
языку, но получившие профессиональное значение и употребление, то есть 
терминированные. Их значение, как правило, не совпадает с тем, которое 
существует в непрофессиональном употреблении. Например, слова пока-
зание, эпизод, привод, задержание и др. имеют в юридических текстах 
вполне определенные значения, отличающиеся от значений и употребле-
ния этих слов в других сферах [8, с. 46]. 

Подъязык юриспруденции изучается не только юристами, но и спе-
циалистами в области документационного обеспечения управления, кото-
рые проходят подготовку в Кубанском государственном технологическом 
университете на социально-гуманитарном факультете. 

В ходе проведенного в объеме научной студенческой работы (работа 
удостоена почётной грамоты по итогам краевого конкурса «Лучшая науч-
ная и творческая работа студентов высших учебных заведений Краснодар-
ского края» в 2011 г.) исследования подъязыка юриспруденции на матери-
але функционирующей в настоящее время документации юридических ор-
ганизаций Южного региона Российской Федерации было выявлено, что 
использование различных юридических терминов в документах часто не 
соответствует не только требованиям юридической практики, но и базо-
вым правилам русского языка.  

Соответственно, представляется актуальным анализ юридической 
терминологии и терминированной лексики, присутствующей в тексте до-
кумента, с точки зрения соответствия её принятым нормам употребления. 
Это важно как студенту-документоведу, так и практикующему специали-
сту-документоведу. 

Им необходимо подходить к созданию нормативного текста юриди-
ческой направленности не только с правовой позиции, но и с лингвистиче-
ской, приводя, таким образом, в соответствие средства юридической тех-
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ники с требованиями норм современного русского литературного языка [4, 
8, 10, 11]. Как считают специалисты, нерасторжимая связь юридических 
понятий и соответствующих им терминов проявляется в том, что упорядо-
чение правовой терминологии невозможно без достаточно глубокой науч-
ной разработки юридических понятий, их логического анализа и точного 
определения; если юридические термины применены недостаточно точно, 
о полном понимании документа не может быть и речи [1, с. 217].  

В ходе исследования мы обратили внимание на то, что в настоящее 
время иностранная лексика в содержании документа занимает все более и 
более активные позиции. Однако злоупотребление в нормативных доку-
ментах иноязычной терминологией создает трудности понимания юриди-
ческих текстов, предполагает обращение к словарям, иной справочной ли-
тературе [2, с. 15]. 

Следующие ошибки в употреблении иностранных слов обнаружены 
нами в документации Южного региона России.  

Например, фраза из договора о сотрудничестве двух фирм: «Договор 
вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного 
календарного года. По окончании срока действия договора компаниям 
необходимо либо ПРОЛОНГИРОВАТЬ (выделение сделано мной – Л.П.) 
срок действия договора, либо заключить новый». Здесь следует отметить, 
что «пролонгировать» – полный синоним слова «продлевать» [3, с. 543]. А 
в случае, если для обозначения понятия существует русский эквивалент, 
употребление слова иностранного происхождения недопустимо, в связи с 
этим термин «пролонгировать» необходимо заменить словом «продлить». 

Подобные необоснованные замены не редкость в текстах юридических 
документов. Например, в решении суда: «В срок испытания не засчитывается 
период ТЕМПОРАЛЬНОЙ (выделение сделано мной – Л.П.) нетрудоспособ-
ности работника…». Как указывают словари, «темпоральный» – полный си-
ноним слова «временный», причём термин не является специфической при-
надлежностью юриспруденции [3, с. 651]. Поэтому в тексте будет уместно 
слово «временной», а не «темпоральной». 

Семантически неверное употребление термина (ошибку на уровне па-
ронимии) мы находим в следующем тексте: «Документ предназначен для 
ввода доплат или удержаний, который необходимо выполнять в течение 
КОНТИНУОЗНОГО (выделение сделано мной – Л.П.) периода времени». 
«Континуозный» означает «продолжительный», «длительный» и использует-
ся в лингвистике для обозначения глагольных времен [3, с. 309]. Полным си-
нонимом было бы слово «континуальный», т.е. «непрерывный» [9, с. 352]. 
(Верно: «Документ предназначен для ввода доплат или удержаний, который 
необходимо выполнять в течение длительного периода времени»). 

Непонимание значения термина составителями документа мы 
наблюдаем и в следующем случае: «По соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор может быть ДЕНОНСИРОВАН (выделе-
ние сделано мной – Л.П.)». Термин «денонсировать» будет полным сино-
нимом слова «расторгнуть» только в том случае, если речь идет о между-
народном договоре [3, с. 183], что не соответствует содержанию текста. 
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(Верно: «По соглашению между работником и работодателем трудовой до-
говор может быть расторгнут»).  

Бесспорно, что большинство заимствований оправдано с содержа-
тельной точки зрения, семантически. Речь идет об иноязычных словах, 
восходящих к терминологии римского права, обусловленных необходимо-
стью привести российское законодательство в соответствие с международ-
ными и европейскими правовыми стандартами. Например: юрисдикция (от 
лат. jurisdictio – судопроизводство), вердикт (от лат. vere dictum – верно 
сказанное), референдум (от лат. referendum – заслуживающее утвержде-
ния) [5, с. 37]. Подобные заимствования в языке нормативно-правовых ак-
тов неизбежны и правомерны.  

Также следует отметить, что вхождение заимствований в терминоси-
стему юриспруденции расширяется. Об этом свидетельствует то, что в 
опубликованных на русском языке международных договорах Российской 
Федерации некоторые из традиционных терминов могут быть использова-
ны в латинской транслитерации, например ipso facto [11, с. 179]. 

В современном русском языке существуют всецело освоенные ино-
странные слова. Например: зона (от греч. ζώνη – пояс), документ (от лат. doc-
umentum – свидетельство). Все они общеизвестны, понятны, почти не осозна-
ются как заимствованные термины, относятся к терминированным и потому 
могут быть использованы в юридическом тексте без ограничений [6, с. 31]. 

На практике очень часто происходит подмена таких терминирован-
ных слов-понятий на уровне неразличения паронимов. 

Неверно: «ЛИЧНОСТЬ (выделение сделано мной – Л.П.), ответ-
ственная за радиационную безопасность, назначается и освобождается 
приказом Генерального директора. В данном случае необходимо употре-
бить в соответствии с семантикой слов понятие «лицо», а не «личность». 

По причине неверно употребленных терминов часто получают отказ, 
как, например, при государственной регистрации права собственности, по-
тому что в документе вместо «корпус» было написано «строение». 

В следующем документе общелитературное слово необоснованно заме-
нило термин юриспруденции: «За уклонение от уплаты таможенных платежей 
были предусмотрены НАКАЗАНИЯ (выделение сделано мной – Л.П.) в виде 
штрафа и конфискации товара». Верно: «За уклонение от уплаты таможенных 
платежей были предусмотрены санкции в виде штрафа и конфискации товара». 

Ошибки наблюдаются не только в употреблении отдельных слов, но и 
в использовании устойчивых словосочетаний подъязыка юриспруденции. 

Например, такая ошибка была допущена в исковом заявлении о про-
длении срока для принятия наследства: «НАСЛЕДСТВЕННОЕ СОСТОЯ-
НИЕ (выделение сделано мной – Л.П.), оставшееся после его (ее) смерти 
состоит из садового дома, находящегося по адресу…». В данном случае 
нужно употребить в соответствии с нормативами права не «наследствен-
ное состояние», а «наследственное имущество».  

Недопустимую погрешность правового характера находим в догово-
ре страхования: «условия смешанной страховки жизни», а необходимо бы-
ло написать «смешанного страхования». 
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Эта же ошибка разрушения устойчивого термина-словосочетания со-
держится в исковом заявлении, в котором истец просит «признать ПРОТИВО-
ЗАКОННЫМИ И НЕСПРАВЕДЛИВЫМИ (выделение сделано мной – Л.П.) 
действия начальника Инспекции гостехнадзора К-го района». В этом случае 
следовало употребить словосочетание «необоснованными и незаконными». 

В ходе исследования было проанализировано 100 страниц текста 
юридического характера на предмет неверного употребления юридических 
терминов и терминированной лексики. Из ста страниц текста ошибки были 
обнаружены на пятидесяти одной странице, что свидетельствует о норма-
тивной значимости описываемого явления. 

В процентном соотношении ошибки распределились следующим обра-
зом: неверное употребление термина – 52 %; неоднозначность в употребле-
нии термина, неразличение паронимов – 25 %; просторечие, неологизмы и 
профессионализмы, неправомерно заменяющие термин в тексте, – 33 %. 

Это объясняется низкой подготовкой как составителей документов, 
так и неосведомлённостью в отношении юридической терминологии граж-
дан, вступающих в правовые отношения. 

Анализ характерных ошибок употребления юридической терминоло-
гии в деловой документации Южного региона России позволил сделать 
практический выводы о том, что в деятельности документоведа-
корректора особое внимание должно обращаться на возможные термино-
логические "подмены", которым надо придавать должное значение. 
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Становление полноценной языковой личности невозможно без вос-

приятия языка как живого организма в процессе его развития в рамках ма-
териальной и духовной культуры народа. В современной лингвистике есть 
множество работ, посвященных изучению языковых картин мира. В целом 
изучение языковых картин мира способствует решению проблем соотно-
шения языка и культуры, языка и мышления, языка и общества, языка и 
поведения, языка и обучения языку. Это определяется как теми функция-
ми, которые выполняет язык в жизнедеятельности человека и общества, 
так и факторами, принимающими участие в формировании языковой кар-
тины мира. 

На формирование языковой картины мира влияют три важных фак-
тора: среда, психика человека, законы развития языка. Таким образом, в 
формировании языковой картины мира участвуют объективный мир, мыс-
лительный мир и собственно языковой мир, связующим звеном между ко-
торыми выступает категория языковой личности.  

Национальное своеобразие языка и культуры находит свое отраже-
ние на различных уровнях языковой системы. Но тем уровнем, на котором 
особенности национальной культуры выражаются наиболее эксплицитно, 
является лексическая система языка.  

Лексическая система языка не только обеспечивает мыслительную 
деятельность представителей соответствующей языковой общности и их 
межличностные коммуникативные потребности, но и служит хранилищем 
информации об окружающем человека мире. Лексика русского языка, как 
и любого другого, представляет собой не простое множество слов, а си-
стему взаимосвязанных и взаимообусловленных единиц одного уровня. 

Лексическая система является составной частью более крупной язы-
ковой системы, в которой сложились определенные отношения семантиче-
ской структуры слова и его формально-грамматических признаков, фоне-
тических черт, а также сформировалась зависимость значения слова от па-
ралингвистических (гр. para – около, возле + лингвистический, языковой) и 
экстралингвистических (лат. extra – сверх-, вне- + языковой) факторов: 
мимики, жестов, интонации, условий функционирования, времени закреп-
ления в языке и т.д.  
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Фразеология русского языка, как и лексика, представляет собой 
стройную систему. Она обладает автономностью, поскольку фразеологиз-
мы принципиально отличаются, с одной стороны, от отдельных слов, с 
другой – от свободных словосочетаний, и в то же время входит в более 
сложную систему общенационального языка, находясь в определенных от-
ношениях с разными его уровнями. 

Фрагменты национальных картин мира транслируются через фразео-
логический фонд языка. «Именно во фразеологической картине мира лю-
бого народа, созданной в результате фразеологической концептуализации 
действительности, отражена его уникальность, многовековой опыт прожи-
вания (или выживания) в той или иной среде» [5: 54]. Фразеология являет-
ся сокровищницей языка, в которой хранятся древнейшие слова, отжившие 
свой век грамматические формы и «забракованные» временем и литера-
турной нормой синтаксические конструкции. Консервируя форму, она 
консервирует и содержание – национальные обычаи, поверья, историче-
ские предания, образное видение мира. Более того: в лингвострановедче-
ском отношении лишь три языковые единицы – слово, фразеологизм и 
афоризм – обладают «способностью к накоплению внеязыковой информа-
ции» [1: 320], ибо именно в их семантике «может вычленяться область, 
называемая "фоном"» [1: 38]. 

Д.С. Лихачев в своих исследованиях говорит о том, что идиоматика 
каждого языка имеет как бы двойную индивидуальность. Во-первых, она 
индивидуальна как явление современного литературного языка, ибо каж-
дый оборот является самостоятельным осколком некогда активной речевой 
модели, со временем утратившей актуальность. Во-вторых, она индивиду-
альна и как отражение каких-либо национальных реалий, составляющих в 
свое время самобытность культуры того или иного народа. А индивиду-
альное – как это ни парадоксально – является особо прочным цементиру-
ющим раствором при взаимодействии народов и их культур. Именно ин-
дивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, застав-
ляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с кото-
рым столкнула нас судьба. Размышление над этими национальными осо-
бенностями имеет общее значение, т.к. оно очень важно [4]. 

Национальное своеобразие каждого этноса осознается и исследуется 
при сравнении и контактах с другими народами. Этнокультурная специфи-
ка картины мира того или иного социума наглядно закрепляется в языке. 
Опираясь на истинную мотивировку идиом, добытую либо путем глубин-
ных этимологических разысканий, либо «открытым способом», можно ре-
конструировать в итоге целую картину «русского мира», отраженную зер-
калом фразеологии. Вот лишь основные идеографические рубрики этой 
картины. 

1.  Природа, животный и растительный мир: на чем свет стоит, свет 
клином сошелся, выйти сухим из воды, как с гуся вода, как курица 
лапой, где раки зимуют, медведь на ухо наступил, белены объелся и др. 
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2.  Анатомия человека и жесты: на глазах, хоть глаз выколи, водить 
за нос, высасывать из пальца, сидеть сложа руки и др. 

3.  Бытовые представления: а) реалии повседневной жизни прошло-
го: задать баню кому-либо, не ко двору, дым коромыслом, закусывать 
удила и др; б) трудовые процессы крестьянской жизни: через пень 
колоду, хоть пруд пруди, не мытьем так катаньем, попасть впросак и 
др.: в) единицы измерения (меры длины, времени, веса; денежные 
единицы): не по дням, а по часам, без году неделя, ни свет ни заря; как 
аршин проглотил, мерить на свой аршин, за семь верст киселя хлебать, 
от горшка два вершка, с три короба, ломаного гроша не стоит и др.;            
г) игры, развлечения, спорт: бить баклуши, играть в бирюльки, биться об 
заклад и др.; д) народная кухня и пища: седьмая вода на киселе, 
калачом не заманишь, тертый калач, заварить кашу и др. 

4.  История: как Мамай прошел, коломенская верста, казанская си-
рота, ни к селу, ни к городу и др. 

5.  Социальные отношения: а) семья и родственные связи: Иван, не 
помнящий родства и др.; б) этикет: бить челом, милости просим, 
прийти к шапочному разбору, с лёгким паром, не солоно хлебавши и 
др.; в) профессии: тянуть канитель, наклеивать ярлык, тянуть лямку, 
получить добро, сбрасывать со счетов, без сучка и задоринки и др. 

6.  Духовная культура: а) обряды, суеверия, верования: к чертовой 
бабушке, бес попутал, как в воду смотрел, с легкой руки, типун тебе на 
язык и др.; б) религиозные представления, связанные с христианством, и 
славянская книжность: ад кромешный, тьма кромешная, как на духу, как 
зеницу ока, камень преткновения, как у Христа за пазухой, воздать стори-
цей и др.; в) письменность, книжное дело: с азов, от аза до ижицы, для га-
лочки, с красной строки, филькина грамота, плести словеса и др.; г) худо-
жественная литература: лебединая песня, медовый месяц и др. 

7.  Фольклор, народная речь, юмор: на авось, по щучьему велению, 
тише воды, ниже травы, ни слуху ни духу, за тридевять земель, при царе 
Горохе, дать березовой каши, когда рак на горе свистнет и др. 

За каждой рубрикой этой идеографической схемы – живой кусок 
русской жизни в ретроспективе, за каждым выражением – отдельная исто-
рия, часто уходящая корнями в народный быт. 

Символы русского быта, факты русской истории, осколки древних 
народных верований, русские обряды, песни, сказки – все это и создает 
индивидуальное лицо русской идиоматики, делает ее непереводимой 
дословно на другие языки.  

Взаимосвязь языка и культуры, определяет появление национально- 
культурного компонента значения слова. Национально-культурный ком-
понент отражает исторические, бытовые, географические и прочие реалии 
данного народа, не имеющие прямых соответствий в других языках. 

Понятие «национально-культурный» предусматривает сравнение с 
семантической системой другого языка. Такое сравнение позволяет уви-
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деть особенности мировидения определенной нации, сопоставить эти ми-
ровидения с другими. 

За образами, эпитетами идиоматики скрываются определенные едини-
цы семантического глубинного кода, мифологические представления, кото-
рые в совокупности создают национальную модель мира. Таким образом, 
национально-субъективный образ мира формируется в языковом сознании.  

Языковое сознание этноса формируется, опираясь на историю. Оно 
представляет собой сложное образование, «отражающее как особенности 
индивидуального мировидения говорящих, так и специфику национально-
го менталитета, закреплённые в культурно-этнических языковых стереоти-
пах» [2: 50]. 

Как считает А. Киприянова, национально-культурный образ при-
страстен и уникален, однако он не является самостоятельным, а представ-
ляет собой часть более широкого обыденного сознания. Такое сознание 
отражает общенародные, стереотипные представления о социальных и 
природных явлениях, что обычно выявляется посредством языковых мета-
фор и символов, пословиц, поговорок и фразеологических оборотов [3]. 
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Библейские фразеологизмы часто присутствуют в нашей речи, при-

внося в нее высокую духовность и поучительный оттенок. Библия – самая 
популярная книга человечества, многократно читаемая и повторяемая на 
церковных службах, на семейных чтениях. Не удивительно, что многие 
высказывания и цитаты стали крылатыми и часто употребляются в повсе-
дневной речи. Библейские фразеологизмы отличает высокая нравственная 
составляющая, которая знакома и понятна многим людям. Общеизвестные 
библейские события имеют четко выраженную поучительность, смысл ко-
торой выражают фразеологизмы. 

Будучи языковой личностью, человек обладает как концептуальной, 
так и языковой картинами мира. Языковая же картина мира предстает как 
часть концептуальной картины мира человека, которая была преломлена 
через языковые формы. «Концептосфера национального языка тем богаче, 
чем богаче вся культура нации – ее литература, фольклор, наука, изобрази-
тельное искусство (оно также имеет непосредственное отношение к языку 
и, следовательно, к национальной концептсфере), она соотносима со всем 
историческим опытом нации и религией особенно» [5: 282]. 

Иван Ильин в своем произведении «Основы христианской культу-
ры» писал: «…люди воспринимали религию как центр духовной жизни, 
как ее главный, а может быть, и единственный источник» [3: 12]. Философ 
делает выводы, что народ может иметь высокую духовную культуру, но в 
вопросах цивилизации представлять картину первобытности и отсталости. 
И наоборот: народ с высокоразвитой техникой в вопросах духовной куль-
туры, а именно искусстве, науке, нравственности, – переживать состояние 
упадка. Дух христианства необходим для нравственного роста человека, 
социума. «Культура творится изнутри; она есть создание души и духа; 
христианскую культуру может творить только христиански укрепленная 
душа» [3: 30]. 

Наше религиозное сознание прочно связано со Священным Писани-
ем, с основополагающей книгой христианства – с Библией. Стоит отме-
тить, что Библия – это не только «священное писание», знамя христиан-
ства, свод жизненных правил, «явление высшей духовной ценности», как 
сказал С. Булгаков, но и историческая летопись, выдающийся памятник 
литературы. Древнегреческий текст Библии был переведен на старославян-
ский язык. Текст славянской Библии известен современному читателю уже 
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в русском переводе. Но и старославянский, и русский варианты параллель-
но являются источниками фразеологизмов современного русского литера-
турного языка. Устойчивых сочетаний, афоризмов из Книги книг в нашем 
языке известно более двухсот. Многие из них имеют хождение также и в 
других языках у христианизированных народов. Это объясняется тем, что 
в библейской фразеологии отложился сгусток длительного, уникального 
исторического опыта. 

Как уже было сказано, в современном русском языке известно более 
двухсот устойчивых выражений, так или иначе связанных с текстом Биб-
лии. Особенно много фразеологизмов из Нового Завета, прежде всего из 
Евангелия. «Благовещение и Рождество Христово, поклонение волхвов, 
усекновение главы Иоанна Крестителя, притчи о блудном сыне, об умных 
и глупых девах, об исцелении Лазаря и об изгнании бесов, рассказ о насы-
щении тысяч немногими хлебами, Тайная Вечеря, Иудин поцелуй, 30 се-
ребряников, отречение Петра, крестный путь и распятие, воскресение и 
вознесение Христово – это далеко не полный перечень тех фрагментов из 
Священного писания, которые бытуют в повседневном нашем словоупо-
треблении как текстовые реминисценции. Быть может, стоит отметить, что 
определенную роль в этом плане сыграли названия произведений изобра-
зительного искусства, которые все же оставались под своими именами не 
только на стенах музеев, но подчас и на страницах альбомов и на открыт-
ках» [6: 23]. 

К Библии восходит целый ряд фразеологических оборотов, самых 
разных по значению и структуре. Среди них можно выделить: 

1)  заимствованные новозаветизмы, 
2)  собственно русские новозаветизмы, 
3)  фразеологические обороты, возникшие в русском языке на базе 

новозаветных образов и ситуаций путем их переосмысления [2]. 
Среди фразеологических оборотов, прямо или косвенно восходящих 

к новозаветным текстам, есть такие, которые употребляются в современ-
ном русском языке в ином значении, нежели то, которое было в оригинале. 
При этом можно выделить два вида таких фразеологических единиц. 

1.  Фразеологизмы, употребленные в Новом Завете в прямом значе-
нии, и переосмысленные уже позднее читателями Библии. Так, например, 
старославянизм кромешная тьма означал «внешняя тьма» (синоним ада). 
Теперь же это выражение обозначает «беспросветную тьму». 

Самым «узнаваемым», на наш взгляд, из библеизмов является «ни-
щие духом». Фразеологический оборот «нищие духом» – яркий пример 
энантиосемии в современной фразеологии. В Нагорной проповеди Христос 
учил: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5.3). 
Эта фраза означала, что нищий духом – «это человек, готовый мужествен-
но перетерпеть искушения и испытания, гонения и насмешки ради того, 
что он любит более всего на свете. Это человек, готовый всей своей жиз-
нью – и радостью, и болью, и дерзновением, и послушанием, и сердцем, и 
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разумом – служить Свету» [4]. В современном русском языке этот оборот 
часто означает ‘люди, нищие умом, лишенные духовных интересов’. 

Вот еще один пример метаморфозы библейского выражения – 
выражение «Зарыть талант в землю». 

Так говорят о человеке, который не развивает свои природные спо-
собности, пренебрегает тем, чем одарён. Может показаться неожиданным, 
что слово «талант» в этом выражении первоначально обозначало денеж-
ную единицу. 

В одной из евангельских притч рассказывается, как некий человек, 
уезжая в дальние страны, раздал своим рабам деньги. Пять талантов он дал 
одному рабу, три – другому, а последнему рабу оставил один талант. По-
сле того как он вернулся из путешествия, он призвал рабов и спросил, как 
они распорядились деньгами. Оказалось, что первый и второй вложили 
свои деньги в дело и получили прибыль. А третий зарыл талант в землю и, 
конечно, сохранил его, но никак не преумножил. Надо ли говорить, кого 
хозяин похвалил, а кого осудил? 

Выражение «зарыть талант в землю» напоминает, что мы должны 
использовать свои дарования, таланты, раскрывать их людям, не давать им 
погибнуть внутри нас. 

2.  Обороты, употребленные уже в Библии иносказательно, как фра-
зеологизмы. 

К таким оборотам относится выражение «много званых, мало из-
бранных». В Евангелии от Матфея оно повторяется дважды. В одной прит-
че речь идет об оплате за работу на винограднике. Когда один из работни-
ков высказал недовольство, что ему заплатили столько же, сколько рабо-
тавшим меньше его, хозяин в ответ сказал: «Возьми свое и пойди; я же хо-
чу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен в своем де-
лать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут по-
следние первыми, и первые последними; ибо много званых, а мало избран-
ных». Второй сюжет связан с притчей о брачном пире у царя. Иисус рас-
сказывает, как были приглашены на пир гости, но они не пришли: «тогда 
говорит он [царь] рабам своим: брачный пир готов, а званые не были до-
стойны; итак, пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный 
пир». Когда царь увидел среди пришедших одного человека в плохой 
одежде, то рассердился и велел казнить его, сказав при этом: «связавши 
ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных». 

Из Нагорной же проповеди заимствовано выражение «не мечите би-
сера перед свиньями» и фразеологический оборот «метать бисер» (перед 
кем-нибудь), восходящие к словам Христа: «Не давайте святыни псам и не 
бросайте жемчуга (ц.-сл. – бисер) вашего перед свиньями, чтобы они не 
попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7: 6), 
что означает «не тратьте понапрасну слов с людьми, которые не могут по-
нять их, не желают оценить их смысл». 
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В целом, можно сделать вывод, что русский язык активно заимствует 
из Библии выражения независимо от того, в прямом или метафорическом 
смысле они употреблены. Сознание русского человека принимает их в го-
товом виде или же переосмысливает, придавая им новые значения, о чем 
мы уже упоминали.  

Как считают авторы «Краткого словаря библейских фразеологизмов» 
Л.Г. Кочедыков, Л.В. Жильцова: «Библия является одним из выдающихся 
литературных памятников и книгой «Священного Писания Ветхого и Но-
вого Завета» для миллионов верующих. В ней находят отражение следы 
материальной и духовной культуры прошлого, становление и смена нрав-
ственных ориентиров и общественных систем, далеко отстоящих от нас 
хронологически и территориально. Через храмовые службы, индивидуаль-
ное и групповое («семейное») перечитывание текстов, через тотальную ре-
гламентацию общественного поведения эта книга получила поистине все-
проникающий характер воздействия. Отдельные ее фрагменты не раз под-
вергались художественному освоению, творческой интерпретации в про-
изведениях отечественной и зарубежной литературы и искусства. Многие 
библейские тексты, будучи многократно повторяемыми в рамках церков-
ных богослужений, а в быту, в светской среде – в качестве авторитетных 
цитаций, сделались привычной принадлежностью речевого обихода, вос-
производимыми оборотами и выражениями. Процессу их фразеологизации 
в значительной степени способствовали содержательное богатство соот-
ветствующих текстовых фрагментов, их высокие эстетические достоин-
ства. В своей массе это идиомы и афористические речения, выражающие 
подчеркнуто «законченные» мысли (мысли-итоги, мысли-выводы), пере-
данные эмоционально, в ярком и самобытном речевом оформлении. Экс-
прессивная насыщенность, отточенный лаконизм большинства фразеоло-
гических библеизмов обеспечивают возможность их переосмысления и 
дальнейшего содержательного обогащения»[1]. 
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В современной русистике структурно-семантическое направление, за-

нимая важное место среди новых концепций, «представляет собой очередной 
этап развития традиционного (классического) языкознания, которое не оста-
новилось в своём развитии, а стало фундаментальной основой для синтеза 
достижений различных исследований языковых явлений» [2; 55]. 

Синтаксические явления должны рассматриваться в единстве их 
грамматической формы и грамматического значения, анализироваться с 
учётом парадигматических отношений и синтагматических связей слово-
форм (синтаксем, по Г.А. Золотовой) в предложении. 

Разделяем ставшую традиционной точку зрения, согласно которой 
предложение как предикативная единица синтаксиса существует в том 
случае, если содержит грамматическую основу (грамматическая форма) и 
обладает предикативностью (грамматическое значение). Именно это поз-
воляет дифференцировать предложения как синтаксические единицы и 
конструкции, не являющиеся предложениями (их называют, например, 
коммуникативными высказываниями [4], коммуникатами [8], коммунике-
мами [5] и др.). 

У каждого члена предложения в его структуре есть определённое ме-
сто, называемое позицией. «Синтаксическая позиция – это место члена 
предложения в предложении, определяемое структурой мысли и валент-
ными свойствами входящих в предложение слов» [1; 23]. Понимание члена 
предложения как позиции, которая является одним из его ярких структур-
ных признаков, весьма значимо для современной синтаксической науки; 
позиция «характеризуется специализированной формой, специфическим 
значением, ориентированным на эту форму, и соотношением данной пози-
ции с другими позициями» [6; 102]. 

Предложение – это совокупность синтаксических позиций, замещае-
мых различными способами, обычно словоформой. Возникает вопрос: 
только ли словоформа может выступать в качестве члена предложения? 
Сопоставим три конструкции и определим, одну или разные позиции за-
нимают в них выделенные сочетания со словом ворона: 1) Большая воро-
на села на крышу соседнего дома; 2) Он среди нас белая ворона; 3) Три 
вороны летали над полем. 

Слова большая и ворона из предложения 1) полностью сохраняют 
свои лексические значения, допускают большую или меньшую вариатив-
ность соединения двух или более единиц. (Разумеется, такая свобода огра-
ничена условиями лексико-семантического согласования слов и правилами 
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их грамматического соединения.) Данные слова образуют синтаксически 
свободное, членимое словосочетание, которое характеризуется тем, что 
каждый из его знаменательных компонентов функционирует в предложе-
нии как самостоятельный член, находится в разных синтаксических пози-
циях; синтаксические связи между компонентами живые и продуктивные: 
большая – согласованное определение, а ворона – подлежащее. 

Предложение 2) содержит сочетание слов белая ворона. Это фразеоло-
гизм, его значение – «о человеке, резко выделяющемся среди других, непо-
хожем на окружающих» [9; 16] – не выводится из лексического значения со-
ставляющих его слов, то есть не связано с их семантикой. Иными словами, 
фразеологизм обнаруживает лексическую несамостоятельность компонентов 
применительно к любому контексту, характеризуется семантической целост-
ностью, нечленимостью (неразложимостью), не создаётся в речи, как свобод-
ное сочетание, а хранится в памяти в готовом виде и воспроизводится так же, 
как слово. Следовательно, сочетание белая ворона занимает одну синтакси-
ческую позицию, входит в составное именное сказуемое. 

Фразеологические обороты, «образовавшиеся в результате сращения и 
слияния частей сложного предложения» [3; 21], не являются придаточным 
предложением, обычно эквивалентны члену предложения, занимают одну 
синтаксическую позицию, например: неизвестно кто, невесть кто, невесть 
что, бог знает где, неведомо почему, где только может, где нужно, что нужно, 
как следует, черт знает что, какой угодно, ужас какой смелый и др. Позиция 
обстоятельства: Он говорит об этом где только может; Мы бог знает где 
едем (Л.Н. Толстой); позиция дополнения: Они… болтали черт знает что 
(А.П. Чехов); позиция определения: Купи себе какой угодно сотовый теле-
фон; позиция подлежащего: Сюда невесть кто может прийти; позиция сказу-
емого: Дед у нас ужас какой смелый (К.Г. Паустовский). 

Близки к фразеологизмам составные цельные наименования («анали-
тические слова»), устойчивые сочетания терминологического характера 
(оказать помощь, дать согласие, впасть в уныние, предаться размышлени-
ям, железная дорога, анютины глазки, морская капуста, белый гриб, берцо-
вая кость, восклицательный знак); географические и астрономические 
наименования; названия учреждений, организаций, административных 
единиц; названия исторических эпох, событий, знаменательных дат, 
праздников (Балтийское море, Млечный Путь, Российская Федерация, Яс-
ная Поляна, дом отдыха, «Комсомольская правда», Великая Отечественная 
война, Древний Рим, День Победы). Такие соединения слов лексически не-
свободны, синтаксически не членятся и занимают одну позицию.  

В предложении 3) сочетание три вороны тоже занимает одну синтак-
сическую позицию (подлежащее). Но происходит это в силу других при-
чин: данное сочетание синтаксически несвободное (нечленимое), характе-
ризуется специфическими связями и отношениями. Полнота лексического 
значения одного из компонентов в таких соединениях ослаблена или ин-
формативно недостаточна. Подобные сочетания называются количествен-
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но-именными и создаются своеобразной формой существительного при 
числительном в именительном и винительном падежах. В остальных паде-
жах сочетание числительного с существительным является свободным, его 
компоненты занимают разные синтаксические позиции, при этом в роли 
главного слова выступает существительное. Ср.: Мы выписываем два жур-
нала (синтаксически несвободное сочетание в функции прямого дополне-
ния). Мы говорим о двух журналах (свободное сочетание; о журналах – 
дополнение, двух – согласованное определение). Такая же связь наблюда-
ется при соединении собирательных числительных с существительными 
(трое саней, четверо студентов). 

Остановимся подробнее на синтаксически несвободных сочетаниях, 
которые вызывают определённые трудности при анализе предложения, 
особенно при характеристике членов предложения. 

Синтаксическая несвобода сочетаний слов отчётливо проявляется в 
составе предложения, когда из него необходимо вычленить словосочета-
ния. Такие сочетания имеют комплетивные значения, в них главное слово 
семантически неполно для члена предложения, выполняет функцию его 
структурного компонента, а зависимое – играет роль семантического кон-
кретизатора члена предложения, берёт на себя его основную смысловую 
нагрузку. Следовательно, причина синтаксической нечленимости данных 
соединений – в их смысловой неделимости, связанности, спаянности, обу-
словленной внутренними (специфическими) отношениями единства, при 
которых компоненты сочетаний всё же сохраняют свои лексические значе-
ния, хотя и несколько ослабленные. 

С учетом этих общих значений и структуры среди синтаксически не-
свободных сочетаний слов могут быть выделены следующие группы. 

1.  Количественно-именные словосочетания, например: два школь-
ника, три берёзы, трое студентов, много друзей, несколько рублей, масса 
народу, множество домов, большинство делегатов, человек десять солдат, 
десятка три яиц и др. Главное слово выражает только количественное 
(определённое, неопределённое или приблизительное) значение, в зависи-
мом же слове заключён предметный (вещественный) компонент. Эти сло-
восочетания могут быть разными членами предложения, ср.: Шли два 
приятеля вечернею порой (И.А. Крылов); Три девицы под окном пряли 
поздно вечерком (А.С. Пушкин); Несколько парней бежали по улице; 
Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио (А.С. Пуш-
кин) – подлежащее; Охотник подстрелил пять уток; Я купил несколько 
новых книг – дополнение; Три дня отряд пробирался к деревне; Как мне 
несколько часов прожить? (Н. Добронравов) – обстоятельство. 

К количественно – именным словосочетаниям относятся и такие со-
четания слов: 

а)  в функции стержневого слова – существительное с количествен-
ным значением, нередко образованное от числительных или близкое с ни-
ми по семантике; зависимое слово – существительное – всегда находится в 
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форме мн.ч.: десятки школ, сотни книг, множество зрителей, пара ботинок, 
дюжина шарфов и т.п. К этой группе примыкают словосочетания, имею-
щие переносное значение: куча дел, море улыбок и т.п.; 

б)  с главным компонентом существительным со значением группы, 
совокупности лиц или предметов и зависимым компонентом, обозначаю-
щим те предметы, из которых эта совокупность состоит: табун лошадей, 
стая дельфинов, толпа ребятишек, группа школьников и т.п.; 

в)  с главным словом, обозначающим меру веса или счёта: литр во-
ды, тонна муки, килограмм соли, метр сукна и др.; 

г)  с главным словом, выражающим количество и меру, которая не-
отделима от измеряемого предмета: горсть семечек, пласт снега, кусок 
торта, плитка шоколада, щепотка соли, пучок петрушки и т.п.; 

д)  с главным словом, обозначающим предмет, который служит мерой, 
и зависимым, называющим измеряемый предмет. Первый компонент имеет 
конкретно-предметное значение: стакан сока, бутылка кефира, рюмка конья-
ка, тарелка борща, банка консервов, канистра бензина, кружка пива и т.п. 
При замене родительного падежа зависимого слова именем прилагательным 
получается словосочетание другой семантики. Ср.: рюмка коньяка – коньяч-
ная рюмка, банка консервов – консервная банка, кружка пива – пивная круж-
ка и т.д.  

Надо иметь в виду, что для ряда указанных групп словосочетаний до-
пускается вариативность при синтаксическом анализе: некоторые из них за-
нимают одну позицию в предложении, а другие – разные позиции. Способом 
дифференциации несвободных и свободных сочетаний слов здесь может 
служить трансформация словосочетаний со связью управления в словосоче-
тания со связью согласования. Если семантика словосочетаний при этом со-
храняется, то слова, входящие в них, предпочтительнее рассматривать как 
отдельные члены предложения. Ср.: стадо коров – коровье стадо, табун ло-
шадей – лошадиный табун, окраина города – городская окраина, но: кружка 
пива (пивная кружка имеет другое значение). Есть словосочетания, вообще 
не допускающие трансформации. Они занимают одну синтаксическую пози-
цию: килограмм масла, тонна угля, метр полотна и т.п. 

2.  Сочетания двух существительных, объединённых предлогами с и 
до, от и до, с и на и др. В «Русской грамматике» они называются «примыка-
ющими нечленимыми двупадежными группами» [7; 81] и в предложении за-
нимают одну синтаксическую позицию второстепенного члена: Дорога от 
села до леса заняла один час; Мы работали на стройке с утра до вечера. 

3.  Сочетания числительных (чаще – один) или местоимений (не-
определённых и определительных) и существительных (в том числе суб-
стантивированных слов) или местоимений с помощью предлога из с об-
щим значением избирательности: один из спортсменов, один из нас, трое 
из группы, каждый из собравшихся, кто-нибудь из вас, многие из гостей, 
любой из них и т.п. Сюда же относятся сочетания с формой превосходной 
степени: опытнейший из учителей, лучшие из лучших и т.п. Например: 



~ 90 ~ 

 

Один из гостей ушел раньше всех – подлежащее; Кого из учеников вы 
пошлёте на олимпиаду по русскому языку? – дополнение; В одном из 
уголков двора стояла скамейка – обстоятельство. Зависимое слово в таких 
словосочетаниях может распространяться прилагательным, которое при 
определённом коммуникативном задании входит в состав члена предложе-
ния: Париж – один из красивейших городов мира – сказуемое. 

4.  Соединения существительного (или местоимения) с другим суще-
ствительным в форме тв.п. с предлогом с имеют общее значение совместно-
сти: отец с матерью, брат с сестрой, мы с тобой, ложка с вилкой и т.д.: Отец с 
матерью души не чаяли в своей дочери; Мы с приятелем вдвоём замеча-
тельно живём (С.В. Михалков); В саду берёзки с клёнами встречают нас по-
клонами (М. Матусовский); Лена с Людой были близкими подругами – под-
лежащее; Нам с товарищем принесли поесть – дополнение. 

При сочетании существительного в форме им.п. с существительным 
в форме тв.п. (с предлогом с) форма мн.ч. сказуемого свидетельствует о 
том, что подлежащим мыслится не одно лицо или предмет, что действие 
приписывается двум равноправным субъектам, устанавливается примерная 
равнозначность соучастников действия: Брат с сестрой уехали на вокзал – 
одна синтаксическая позиция подлежащего. 

Форма ед.ч. сказуемого показывает, что подлежащим является толь-
ко существительное в форме им.п., а существительное в форме тв.п. вы-
ступает в функции дополнения, управляется сказуемым, обозначает лицо, 
сопутствующее производителю действия: Брат (подлежащее) с сестрой 
(дополнение) уехал на вокзал. Выбор формы сказуемого (ед.ч. или мн.ч.) 
зависит в подобных случаях от смысловой соотнесённости действия и его 
производителя. 

Следует заметить, что словоформа типа с сестрой имеет объектное 
значение при дистантном отграничении существительных или местоиме-
ний в форме им.п.: Брат (подлежащее) жил с сестрой (дополнение) в раз-
ных городах. 

Синтаксема с предлогом с может выполнять функцию самостоятель-
ного члена предложения: Мальчик с испугом (обстоятельство) смотрел на 
собаку; Бабушка испекла пирог с грибами (несогласованное определение). 

5.  Сочетания неопределённых или отрицательных местоимений с 
прилагательными: что-то тяжёлое, что-то плохое, нечто неизвестное, ниче-
го необычного и т.д. Синтаксическая связанность компонентов объясняет-
ся отсутствием их чётко выраженной смысловой раздельности, неопреде-
лённостью лексического значения местоимения. В силу смыслового слия-
ния компонентов такие словосочетания оказываются синтаксически нераз-
ложимыми, занимают одну позицию, которая определяется с учётом фор-
мы падежа первого компонента, т.е. местоимения. Если местоимение в 
форме им.п., то словосочетание является подлежащим: Случилось что-то 
плохое; если местоимение в форме косвенного падежа, то это дополнение: 
Весь вечер говорили о чём-то плохом. 
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6.  Занимают одну синтаксическую позицию сочетания вопроси-
тельных местоимений с указательными: что такое, кто такой. Например: 
Что такое наша жизнь? – позиция сказуемого. 

7.  Сочетания местоимений с собирательными числительными: мы 
оба, они оба, все трое и т.п. занимают одну позицию подлежащего, если 
они в форме им.п.: Все четверо вышли утром на работу, и позицию второ-
степенного члена предложения, если они в косвенном падеже: Нам обоим 
это показалось странным – дополнение. 

8.  Сочетание всё это, состоящее из двух местоимений, занимает одну 
позицию, так как синтаксически несвободно. В форме им.п. это подлежащее: 
Всё это уже порядком надоело, а в форме косвенного падежа – второстепен-
ный член предложения: Всего этого можно было бы избежать – дополнение. 

9.  Сочетания числительного или существительного с количествен-
ным значением в вин.п. или р.п. с существительным в р.п. имеют значение 
приблизительного количества, в них обязательно входит предлог с, около 
или до: Около тысячи человек спали вместе (Н.В. Гоголь); Со всех дво-
ров собак сбежалося с полсотни (И.А. Крылов) – позиция подлежащего. 
Сюда же относятся подлежащие, которые выражены словосочетанием, 
включающим в свой состав форму сравнительной степени наречий более, 
менее. Например: Получено более двадцати писем. Особенность этих 
подлежащих заключается в отсутствии формы им.п. 

10.  Сочетания слов со значением даты; в них первый компонент – 
порядковое числительное – всегда в форме среднего рода, второй – суще-
ствительное – обязательно в форме род.п.: Первое июня – это Междуна-
родный день защиты детей – позиция подлежащего; Последний раз мы ви-
делись первого июня – позиция обстоятельства. 

К этой группе примыкают сочетания слов, обозначающие конкрет-
ное время или временные отрезки; существительное в них сочетается с 
числительными, с местоимениями, имеющими количественное значение: 
Чествование юбиляра начнётся в восемнадцать часов; В этом доме мы 
жили несколько лет назад – позиция обстоятельства; Учитель рассказал 
нам о культуре Франции семнадцатого века – позиция несогласованного 
определения. 

11.  Соединения существительного и прилагательного, являющиеся 
цельным определением по отношению к другому существительному: муж-
чина среднего роста; девочка с заплаканными глазами; матрос с обветрен-
ным лицом; отсутствие по семейным обстоятельствам и др. Прилагатель-
ное составляет необходимую часть признака, выражаемого существитель-
ным, и вместе с ним занимает одну синтаксическую позицию (именной ча-
сти составного именного сказуемого, несогласованного определения, об-
стоятельства причины, образа действия и др.). Например: Девочка была с 
заплаканными глазами – сказуемое. 

Необходимо подчеркнуть, что словосочетания этого типа лексически 
связанные и синтаксически нечленимые в определённом контексте. 
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Например, в предложении Из машины вышел парень высокого роста сло-
восочетание высокого роста синтаксически связано, несвободно, занимает 
одну позицию несогласованного определения, т.к. нельзя сказать парень 
роста. Но в другом контексте это же словосочетание может быть свобод-
ным, т.е. каждый его компонент будет выполнять функции отдельных чле-
нов предложения: Высокий рост этого парня позволил ему заниматься бас-
кетболом (ср.: Рост этого парня позволил ему заниматься баскетболом). 

12.  Существительные в форме именительного падежа или твори-
тельного предикативного недостаточны для выражения признака, если се-
мантически соотносятся с подлежащим как род и вид. Предикативный 
признак обозначается согласуемым словом или вторым существительным: 
Степан – человек с загадкой (М. Горький); Ваня – человек застенчивый 
(К.Г. Паустовский); Сосна – дерево крепкое; Мой друг был человеком 
смелым – позиция сказуемого. О семантической цельности таких сочета-
ний слов можно говорить только в составе предложения, при вычленении 
их из предложения с учетом особенностей функционирования в речи. Вне 
предложения это обычные свободные словосочетания. 

13.  Цельные словосочетания, в которых главное слово в силу своей 
семантики соответствует общему значению члена предложения, а зависи-
мый компонент конкретизирует его в речевом отношении: в шестом часу, 
при этом условии, в тяжелых обстоятельствах, по многим причинам и др.: 
В создавшихся обстоятельствах было очень трудно выполнить эту зада-
чу; Вернер – человек замечательный по многим причинам (М.Ю. Лер-
монтов) – позиция обстоятельства. 

14.  Словосочетания, в которых стержневое слово выражено суще-
ствительным со значением начала, середины, конца явления, названного 
зависимым существительным: начало весны, середина мая, конец зимы и 
т.п. Например: Было начало весны – позиция подлежащего; В конце зи-
мы приятно думать о предстоящей весне – позиция обстоятельства. 

15.  Составные члены предложения – составные глагольные и со-
ставные именные сказуемые – занимают одну синтаксическую позицию: 
начал говорить, хотел учиться, должен играть, рад встретить; был учите-
лем, казался усталым. Например: Девочка начала играть на скрипке; Я 
рад их видеть; Метель была страшная. 

16.  Распространённые члены предложения (обособленные или не-
обособленные), выраженные оборотами – причастными, атрибутивными, 
деепричастными и др.: Листья, опавшие с тополя, покрывали дорожку; 
Опавшие с тополя листья покрывали дорожку; Небо, полное грозою, всё 
в зарницах трепетало (Ф.И. Тютчев) – позиция определения; Мать, заки-
нув руки за голову, стоит твёрдо и неподвижно (М. Горький) – позиция 
обстоятельства. 

17.  Сочетания слов, представляющие собой различные тропы (ме-
тафоры, перифразы, метонимии и др.). Семантической нечленимостью, ко-
торая достигается выразительной целостностью художественного образа, 
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объясняется невозможность разделить эти сочетания слов на разные члены 
предложения: Серп месяца стал виден отчётливее – позиция подлежаще-
го; В Африке нам удалось увидеть царя зверей – позиция дополнения.  

Таким образом, по степени семантической спаянности (по степени сли-
яния) компонентов в предложении выделяются:  

1)  синтаксически свободные сочетания; в них компоненты (слово-
формы) сохраняют свои самостоятельные лексические значения, занимают 
разные синтаксические позиции (являются разными членами предложения); 

2)  синтаксически несвободные (нечленимые, неразложимые, свя-
занные) сочетания; их компоненты в той или иной мере сохраняют свои 
лексические значения и влияют на целостное содержание соединения, они 
лексически связанные и нечленимые лишь в данном контексте, всё сочета-
ние отмечено особым характером синтаксических связей, такие сочетания 
занимают одну синтаксическую позицию (являются одним членом пред-
ложения). Синтаксически свободные и синтаксически несвободные соче-
тания образуются по языковым схемам; 

3)  лексически несвободные (неразложимые) сочетания – это боль-
шинство фразеологических оборотов (или фразеологически несвободных 
сочетаний, как их называет Н.С. Валгина) и составные цельные наимено-
вания, примыкающие к фразеологизмам; данные сочетания постоянны и 
нечленимы для любого контекста, воспроизводятся в речи в готовом виде, 
занимают одну синтаксическую позицию (являются одним членом пред-
ложения).  
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В статье Е.В. Мишенькиной, Т.Ф. Извековой, «Синхронно-диахронный 

аспект репрезентации концепта «праздник» в малых фольклорных жанрах 
русского речевого творчества» делается вывод о том, что наиболее распро-
страненными значениями у концепта «праздник» в пословицах являются зна-
чения, связанные с религией и соблюдением обрядовых действ (отказа от ра-
боты), с хлебосольством и гостеприимством, гуляньем, пьянством. Встреча-
ются окказиональные значения: такие, как спокойствие, беззаботность, вкус, 
удача, награда за работу, раздолье, свобода, настроение, благая весть. Авторы 
приходят к заключению, что фактический языковой материал предлагает бо-
лее широкий спектр значений, и именно эти значения в полной мере отража-
ют своеобразие русской души: две крайности: религиозность, работоспособ-
ность, беззаботность, свободу, гостеприимство, с одной стороны, и леность, 
гулянье, пьянство – с другой [1]. Родословный дискурс открывает несколько 
иные слоты фрейма «праздник». О концепте «праздник» на материале семей-
ных родословных писали исследователи жанра семейного родословия       
А.А. Павлова, Н.Н. Рухленко, Е.М. Якимова. Репрезентация концепта 
«праздник» в текстах семейных родословных получила определённую интер-
претацию, во-первых, в связи с описанием общей концептосферы семейного 
родословия [2], во-вторых, в связи с исследованием концерта «семья» [3], 
наконец, в-третьих, косвенно, в связи с исследованием антропонимикона се-
мейного родословия [6]. В своей статье анализ концепта «праздник» мы свя-
зываем с изучением нарративного потенциала самого жанра. При подготовке 
статьи использовались материалы Словаря богатств в 2-х т., составленного 
В.К. Харченко [4], и личный архив родословных, составленный А.А. Павло-
вой (тт. 2, 3). 

Чем же станет семья для меня? Это с любовью приготовленный 
мамой и мной обед к приезду папы из рейса. Это праздничный ужин, на 
который собираются самые близкие друзья, прошедшие с родителями че-
рез многие житейские перипетии. Это душевная песня тихим зимним ве-
чером, исполняемая до слёз родными голосами мамы и папы. Это суровая 
тишина и безмолвная поддержка родителей в моменты решения моих 
проблем (О.М. Семушкина). В нашей семье есть свои традиции. Прежде 
всего, мы каждый год собираемся все вместе у бабушки с дедушкой на 
праздник Пасхи и на годовщину их совместной жизни. Это незабываемые 
вечера, когда льются смех и песни (А.Н. Ольховая). 
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В текстах семейных родословных, помимо упоминания ключевых 
для концепта слов «праздник», «праздничный», нередко встречаются и бо-
лее конкретные наименования праздников. Среди праздников в текстах 
семейных родословных упоминаются такие, как день рождения, день сва-
дьбы, Новый год, Рождество Христово, Пасха, Покров, Масленица, Меж-
дународный женский день 8 Марта и др. 

Интересно, что упоминание о празднике подчас сопровождается ча-
стичным описанием процесса празднования, и при раскрытии этого кон-
цепта проступают элементы не только описания, но и нарратива. 

В целом нужно отметить, что случаи описания самого обряда, проце-
дуры празднования (а не только упоминания праздника как долгожданной 
ситуации сбора, общения всех членов семьи!) в текстах сочинений «История 
моей семьи» отнюдь не распространены, хотя иногда имеют место. 

Это может быть описание свадебного обряда или празднование Мас-
леницы: Например, очень ярко отложились в моей памяти воспоминания 
бабушки о зимних каникулах во время масленицы. В центре деревни соби-
рались все местные жители от мала до велика. Катались на тройках, ели 
блины, устраивали пляски под аккомпанемент гармони. Самым интерес-
ным занятием было катание на санях с большой снежной горы              
(Т.Н. Пальникова). 

Приведём из этого же сочинения упоминание о свадебном обряде с 
подробностями, действиями, то есть сопровождающееся определённым, 
хотя и обобщённым подобием сюжета: На одном из таких гуляний и по-
знакомилась моя бабушка со своим будущим мужем. Встречались некото-
рое время, а затем была свадьба, шумная и веселая. Жених приехал на 
тройке, украшенной лентами и бубенцами. Невесту нарядили в русский 
убор, состоящий из юбки, кофты, завески (подобие кухонного фартука), 
расшитой узорами, и головного убора (Т.Н. Пальникова). 

«Настоящий» нарратив имеет место тогда, когда с упоминанием того 
или иного праздника связывается какая-либо история, событие, обычно это 
касается истории знакомства будущих супругов. Моего папу все зовут Те-
сой: Сашка Теса. Спросив, почему его так зовут, получила следующий от-
вет. Когда они были молодыми, то гуляли на дне рождения у одной дев-
чонки, у той была сестра, которую звали Александрой. Познакомившись с 
моим папой, она предложила называть его Тесой, чтобы их не путали, 
так это прозвище и осталось с ним и по сей день (Е.А. Половнева). Пока 
воевал, Пелагея не раз о нём вспоминала, да вздыхала украдкой, гадая, жив 
ли? А в 47-м увидела кареглазого солдата и ахнула: жив Илья! Еле узнала. 
Да и он еле признал в 19-летней девушке худенькую соседку. Улыбнулся и 
попросил воды напиться. Бросилась Пелагея в хату, а он следом: «Здрав-
ствуйте, Фёкла Тихоновна. Я к вам свататься пришёл. Отдадите за меня 
свою дочь?» «Это какую же?» – строго спросила мать. «А вот ту, кото-
рая мне воду несёт». Так и поженились они в этом же 47-м году          
(Г.И. Немыкиина). 
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Известно, что «настоящий праздник» имеет двухтактовую структуру, 
начинается с лишений, трудностей, аскезы (Т.И. Чередниченко), и нарра-
тив знакомства в семейных родословных как раз и раскрывает непростые 
ситуации многолетнего ожидания перед счастливым завершением, свадь-
бой, которая в таких случаях уходит в импликационал, подтекст изложе-
ния. А когда Федор женился и родился у него первенец Анисим, сказал он 
своему другу: мол, вот и жених твоей дочери. – Какой дочери? – удивился 
Тихон, – у меня ещё самого невесты нет. – Нет, так будет, – ответил 
Федор. Так и вышло. Родилась Фёкла аккурат в 1904 году. Были Тихон и 
Федор друзьями – стали сватами. Дети росли вместе. На стройную каре-
глазую Фёклу поглядывали с опаской. Знали, что она Анисиму предназна-
чена. Так и вышло. Пришёл Анисим в 1919 году на подворье к Малышевым, 
взялись они с Фёклой за руки, поклонились родителям в пояс да попросили 
их благословения. И стала Фёкла в 15 лет мужней женой, отрезала свою 
тяжёлую, толщиной с руку чёрную косу, повязала платок на голову, на 
том её детство и юность кончились (Г.И. Немыкина). 

В нарративах родословных нередко встречается и обратная ситуация, 
когда именно праздник помогает обрести вторую половинку. Однажды на 
Рождество пошла вся молодёжь на колядки. Они взяли с собой пятико-
нечную звезду, сделанную из толстой бумаги. В середину звезды устанав-
ливали свечу, и когда их приглашали в дом, они вертели звездой, и было 
очень красивое зрелище. В сопровождение этого обряда звучали очень 
красивые, мелодичные песни. И вот однажды приходят они в дом, где жи-
вёт Афанасий со своей матерью Устиной. Муж её, то есть мой дедушка 
по отцу, погиб на гражданской войне. Афанасий как увидел мою бабушку 
Дусю среди молодых девушек, сразу понял, что если эта девушка споёт 
сама колядку, то он им даст пять рублей. В то время это были большие 
деньги. И её, конечно, заставили спеть. После этого случая через неделю 
пришёл дедушка Афанасий свататься к бабушке Дусе. Когда сваты при-
шли, прадедушка Ефим вышел и спросил: чего тебе надо? Он был сильно 
уставшим. А дедушка Афанасий сказал, что надо серьезно поговорить. 
«Ну, заходи!» – сказал Ефим. – Говори, что тебе надо» – Я пришёл сва-
таться, мне нужна ваша дочь». Бабушка Настя сразу же была против, 
так как очень Дуся была ещё молодая. Но когда Афанасий поставил бу-
тылку с горилкой на стол, Ефим сразу сказал, что он может, Афанасий, 
хоть сейчас забирать Дусю к себе жить (Л.С. Булдыгерова). 

Обращает на себя внимание сказовая интонация нарративов, стили-
зация их под жанр сказа. 

Развёртыванию нарратива в семейном родословии иногда препятствует 
сам жанрово обусловленный темп движения по генеалогическому древу, 
необходимость рассказать обо всех членах рода, никого не упустить. 

Нарративным включениям мешает и наплыв эмоций, достаточно ча-
сто выступающих на передний план повествования. Родные матери нахо-
дились в различных городах бывшего Союза, и нам частенько приходилось 
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их навещать. Помню нескончаемые аэропорты, вокзалы, самолеты и по-
езда. Обычно это происходило в период летних отпусков, а иногда в вы-
ходные и праздники (К.А. Шумаков). Плотный, высокий, немного сутуля-
щийся человек – таким запомнился он мне с детства. Все в нем было как-
то празднично и необычайно интересно (С.К. Башкатов). Последний кон-
текст интересен тем, что «празднично» здесь употреблено не по отноше-
нию к предмету или событию, а к человеку и характеризует его как носи-
теля светлого и позитивного начала. 

Понятие «праздник» в текстах семейных родословных употребляется 
на уровне сопоставления с будничными, рабочими, не выходными днями, 
таким образом, праздник по большей части ассоциируется с семейным от-
дыхом: Рядом с нашей улицей находится Средний лес и пруд, куда мы ча-
сто всей семьей и с друзьями ходим отдыхать в выходные и праздничные 
дни (В.И. Руденко). 

Еще одной характерной чертой, связанной с понятием «праздник», 
можно назвать тот факт, что праздник в сознании людей перерастает в се-
мейную традицию, вследствие чего праздник перестает быть просто обря-
дом или поводом для встречи, а является неотъемлемой частью семейного 
быта, важнейшей частью семейных ценностей. Праздники – неизменные 
спутники здоровой, счастливой семьи. И не будет преувеличением ска-
зать, что без праздников существование нормальной семьи невозможно, 
без них нет и самой семьи. … Поэтому ни одна семья, – и это можно 
утверждать с абсолютной уверенностью, – не может существовать без 
праздников. В своей семье мы любим отмечать традиционные праздники, 
такие как: день рождения, Новый год, Рождество Христово, Пасху, 
Международный женский день 8 Марта, День защитника отечества, 
юбилейные даты и другие. Но мне хотелось бы особое внимание уделить 
празднику, который стал традиционным в нашей семье и отмечается по-
особому. Это Международный день семьи (В.И. Руденко). 

Если говорить о позитивном начале концепта «праздник», проступа-
ющем в нарративах празднования, то можно выявить несколько регуляр-
ных для данного жанра семантических, точнее, содержательных векторов-
проекций. Это:  

– праздник как семейная традиция: У каждой семьи свои планы, де-
ла, но все мы собираемся у бабушки и дедушки на Покров – это наша 
своеобразная традиция (Е.А. Половнева). Она была поистине волшебни-
цей, славной хозяйкой и стряпухой, как говорят в народе. Вспоминается, 
как к какому-то весеннему празднику мы, внуки, под её руководством 
старательно лепили жаворонков. Побывав в печке, они так радостно раз-
летались от нас к друзьям и соседям, что бабушка и заметить не успева-
ла. И в этих угощениях было столько счастья! (Г.В. Боброва). 

– семейное единение: Мы с женой и не заметили, как отошли в 
сторону веселые дружеские компании, посещения баров. Теперь под Но-
вый год мы мечемся в поисках Деда Мороза и Снегурочки (А.Д. Трунин). 
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Оля по своей натуре – лидер, несмотря на то, что младше меня. И как-то 
так само получается, что любое совместное дело, начатое ею, превраща-
ется в праздник, в веселое развлечение (Ю.С. Таранникова). Современная 
действительность подчас разделяет людей, поэтому в семейных родослов-
ных столь часто пишут о праздниках как о средстве воссоединения семьи: 
В данный момент времени все родственники собираются на праздники, и 
в результате получается дружная и большая семья (Е.В. Пушилина). 

– праздничное застолье: А какая она у нас кулинарка! Любой семей-
ный праздничный стол обязательно украшают ее замечательные торты, 
пироги, всевозможные десерты. Любое застолье мама способна превра-
тить в настоящий праздник с шутками, розыгрышами, конкурсами    
(Ю.С. Таранникова); 

– уход от суеты и быта: Стирка, уборка, готовка борщей, муж, ко-
торый устал после рабочего дня, – все это есть в нашей семье. Еще у нас 
есть выходные дни, прогулки по городу, веселые дни рождения и свадьбы 
друзей (А.Д. Трунин); У родителей было много знакомых и друзей. В празд-
ники было очень шумно, весело. Мама хорошо пела. Всей семьей ждали 
праздников. Готовились к праздникам все вместе. В комнатах белили пе-
ред Пасхальным Воскресеньем. В доме была русская печь, где пекли пироги 
и пасхальные куличи (Г.А. Марченко). 

– противопоставление праздников и будней: Мои прабабушки умели 
работать и праздники ценить, потому их и вспоминают добрым словом 
(А.В. Пузанов); Мои дедушка и бабушка – уважаемые люди. Благодарные 
им воспитанники и коллеги по работе никогда не оставляют их без внима-
ния ни в праздничные, ни в трудные дни (Е.Э. Токарева); 

–  умение видеть праздничность знаковых, ключевых событий разви-
тия, взросления члена семьи: первый шаг, первый класс, первый заработок. 
Такие знаковые события тоже обладают потенциалом развёртывания нарра-
тива. Когда маленькие с прозрачной кожей ручки обнимают меня за шею, а 
бархатная щёчка прижимается к моей щеке, я ловлю себя на мысли о беско-
нечном счастье в этот момент. Каждое, пока ещё неправильно произнесён-
ное слово, сорвавшееся с уст дочери, является для меня самыми сладкими 
звуками. Единственное, чего я желаю в этот момент, стать для неё насто-
ящим, в широком смысле этого слова, отцом (Н.В. Кондобаров); 

– праздник как единение земляков, соотечественников: Жили мы все 
вместе на улице Воровского: мама, бабушка, дядя и я. Моим воспитанием 
занимались все по очереди, вернее сказать: все сразу. Очень ярко помню 
майские демонстрации, когда все выходили на площадь и дружно крича-
ли: «Ура!», а бабушка, улыбаясь, махала нам с трибуны (С.В. Беняш). 

В текстах сочинений «История моей семьи» концепт «праздник» свя-
зан с позитивными переживаниями радости, счастья. Празднование тех 
или иных событий способствует установлению семейных традиций и со-
зданию положительного восприятия действительности. Принято считать, 
что праздник – это прежде всего застолье, гулянье, но в текстах семейных 
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родословных праздник несет на себе положительное начало и основу для 
закладывания семейных традиций как важнейших составляющих благопо-
лучного семейного уклада. 

Итак, сам по себе праздник предполагает, скорее, описание, нежели 
повествование. Но то, что ему непосредственно предшествовало (знаком-
ство – свадьба, долгие годы ожидания ребёнка – рождение ребёнка, жизнь 
большой семьи на расстоянии – встреча на юбилее одного из родителей 
или на дне свадьбы), – всё это не только придаёт текстам семейных родо-
словных текстопорождающие свойства, привнося черты художественного 
дискурса в родословный дискурс, но ещё раз и читателю (слушателю), и 
самому автору семейного родословия напоминает, что жизнь человека то-
же строится по законам художественного произведения, это тоже текст, о 
чём в своё время писали психологи, в частности М. Розин, на что указыва-
ли литературоведы (В. Непомнящий). 

Таким образом, в сюжетике семейного родословия концепт «празд-
ник» достаточно часто вызывает в памяти рассказчика микросюжеты, нар-
ративы, обогащающие общую палитру текста и придающие уникальные 
черты описанию праздников и процедуры празднования. 
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Языковые универсалии, т.е. свойства, присущие всем языкам или по-

давляющему большинству из них, обычно делятся на три большие группы. 
Во-первых, это свойства, присущие человеческим языкам как неврожден-
ным, небиологическим знаковым системам, в отличие от врожденного, 
биологически мотивированного "языка" животных. Во-вторых, это свой-
ства, связанные с обязательным выражением во всех языках понятийных 
или мыслительных категорий, таких, как значения множественности, еди-
ничности, принадлежности, удалённости в пространстве и времени и т.д. 
Единство этой группы универсальных значений обусловлено одинаковым 
видением мира, единой психической и социальной природой человека, ко-
торый видит действительность через призму языка, проецируя на действи-
тельность свое понимание и восприятие вещей, событий, явлений, окру-
жающих его. В-третьих, это общие свойства самих языковых структур всех 
уровней, обусловленные единством физиологической природы человека: 
возможностями его речевого аппарата, уровнем развития его мозга, объе-
мом его памяти, наличием соответствующих органов и способов чувствен-
ного восприятия – каналов когниции [1; c. 535–536]. 

В специальной литературе неоднократно указывалось, что дейксис 
является универсальной языковой категорией, поскольку функция указа-
ния лежит в основе любой ситуации речевого общения. Универсальность 
дейксиса объясняется различными причинами. Так, универсальность дейк-
тической функции, выполняемой дейктиками – указательными местоиме-
ниями, наречиями и частицами, включающими значение указательности в 
своё лексическое значение, объясняется наличием общего для всех людей 
канала когниции (познания) – зрения. Иначе говоря, универсальность кате-
гории дейксиса, выраженного лексическим способом, обусловлена един-
ством когнитивных способностей, свойственных человеку, достигшему 
определённого этапа в своём биологическом и социальном развитии.  

Универсальность категории дейксиса, когда он понимается как функ-
ция соотнесения высказывания с основными компонентами речевого обще-
ния – лицом, местом, временем и определённостью-неопределённостью 
предметов речи, обусловлена единством законов построения речевого обще-
ния и вербального освоения мира, связанных с необходимостью выражения 
понятийных категорий, лежащих в основе вербальной коммуникации. Это 
единство определяется одинаковым видением мира и одинаковым способом 
его отражения, поскольку в этом случае все вышеперечисленные компоненты 
речевого общения (лицо, место, время, определённость-неопределённость 
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предметов речи) служат указанием на объективно существующие координа-
ты согласованной коммуникативной деятельности говорящего и слушающе-
го, отраженные в виде соответствующих понятийных категорий в сознании 
человека, воспринимающего действительность [2; c. 3].  

Универсальность категории дейксиса в самом широком понимании 
этого термина, когда эта категория рассматривается как указание на рече-
вую ситуацию вообще, основывается на универсальности коммуникатив-
ных способностей человека, на его способности передавать и принимать 
речевое сообщение, и, таким образом, создавать особые, биологически не 
мотивированные знаковые системы. Указание на речевую ситуацию со-
держится в этом случае в семантике любого слова, поскольку, согласно 
теории дейктической референции, каждое слово указывает на свой дено-
тат, который таким образом включается в ситуацию речевого общения. 

Как показали типологические исследования дейксиса в европейских 
языках, к наиболее общим универсальным закономерностям дейксиса отно-
сятся: 1) сочетание субъективно-объективной направленности высказывания, 
в том смысле, что оно ориентировано и на говорящего, и на предмет, о кото-
ром идёт речь; 2) преобладание грамматических (морфологических и синтак-
сических) средств выражения дейксиса над лексическими. При этом лексиче-
ские средства почти никогда не встречаются независимо от грамматических, 
хотя в некоторых языках наблюдается тенденция к частичной замене грамма-
тических средств выражения дейксиса лексическими [2; c. 5]. Например, к 
лексическим средствам выражения дейксиса относятся личные местоимения, 
указывающие на соотнесенность высказывания с тем или иным лицом. Одна-
ко даже в языках, которые, безусловно, принадлежат к аналитическому типу, 
наблюдается дублирование лексических средств выражения дейксиса лица 
грамматическими средствами – окончаниями глаголов (например, во фран-
цузском и, отчасти, в английском языках). 

Средства выражения пространственно-временного дейксиса подчи-
няются тем же универсальным закономерностям, которые были отмечены 
выше. Указательные местоимения, наречия места, указывающие на уда-
ленность объекта от говорящего в пространстве или во времени, а также 
глаголы, указывающие на приближение или удаление объекта от говоря-
щего, представляют собой чисто лексический тип выражения простран-
ственно-временного дейксиса. Вместе с тем, как отмечалось в предыдущей 
главе, в скандинавских языках (шведском, норвежском и датском), наряду 
с чисто лексическим способом выражения этого вида дейксиса, имеются 
примеры лексико-грамматического способа выражения пространственно-
временного дейксиса (den här boken, den där boken), включающего грамма-
тический элемент – постпозитивный артикль. Таким образом, простран-
ственно-временной дейксис имеет те же универсальные характеристики, 
что и категория дейксиса в целом.  

В основе пространственно-временного дейксиса лежит понятийная 
категория близости-дальности предмета, которая относится ко второй 
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группе универсальных свойств языка и является основополагающей для 
любого языкового сообщества – от первобытного общества до современ-
ной цивилизации. Поэтому во всех языках можно найти систему специаль-
ных языковых средств, лексических и грамматических, которые использу-
ются для выражения этой категории. Само содержание представлений о 
близости-дальности предмета у каждого народа является особым, неповто-
римым и характерным только для данного языкового сообщества, так как 
оно обусловлено его историей и сложившейся в данной культуре и языке 
иерархией ценностей. Система средств, выражающая это понятие в раз-
личных языках, также будет значительно отличаться по характеру, числу и 
содержанию категориальных значений. Тем не менее общее содержание 
этой понятийной категории будет тождественным во всех культурах, неза-
висимо от её конкретных культуроспецифичных воплощений, поскольку 
оно основывается на представлении людей о пространственно-временной 
близости или дальности объектов действительности. 

Дейксис определенности-неопределенности также может быть отне-
сен ко второй группе универсальных свойств человеческого языка, по-
скольку он связан с выражением универсальной понятийной категории – 
категории определенности-неопределённости предмета. Как и в случае по-
нятийной категории близости-дальности предмета, понятие об определён-
ности и неопределённости предмета очень важно в любой ситуации обще-
ния и поэтому находит свое выражение в любом языке. Понятно, что пред-
ставления об определённости-неопределённости предмета, свойственные 
определённой культуре и языковому сообществу, будут существенно от-
личаться от представлений об этом понятии, которые существуют в других 
культурах. Следовательно, число и характер языковых средств, реализую-
щих эту понятийную категорию, в разных языках будут различными, по-
скольку они, прежде всего, определяются историей данного языка, а также 
историей народа и его культурой. Более того, как известно, это различие 
определяется и самим развитием языка, так как языки, которые, например, 
перешли к аналитическому строю, в отличие от флективных языков, со-
здали особую лексико-грамматическую систему языковых средств для вы-
ражения значений определённости и неопределённости – артикли. 

В безартиклевых языках (нем. artikellos), к которым относится рус-
ский язык и большинство славянских языков, не было необходимости в 
появлении особых служебных слов – определителей существительных, по-
скольку все морфологические категории имени существительного доста-
точно хорошо представлены падежными флексиями всех слов, входящих в 
именную фразу и согласующихся в роде, числе и падеже с соответствую-
щими существительными. Поэтому языковое выражение понятийной кате-
гории определённости-неопределённости, которая вначале была связана с 
функцией грамматического оформления существительного, осталось в 
первоначальном виде [343; c. 11–121]. Даже в тех случаях, когда флектив-
ные языки создали специальные грамматические средства выражения зна-
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чений определённости-неопределённости, как, например, слабая и сильная 
формы прилагательных в древнегерманских языках, языковое выражение 
этой категории не носило всеобщий и универсальный характер, так как оно 
охватывало только существительные, определённые прилагательными.  

В современных флективных языках можно говорить лишь об отдель-
ных лексико-грамматических способах выражения понятийной категории 
определенности-неопределенности, поэтому в этом случае данная катего-
рия не имеет статуса обязательной, поскольку нет единой системы специ-
альных средств, которые требовали бы её выражения каждый раз когда 
употреблялись существительные [4; c. 265–271]. То же самое можно ска-
зать об использовании порядка слов и интонации, выражающих коммуни-
кативную нагрузку имени существительного, а именно тот факт, входит ли 
существительное или именная фраза в состав исходного, данного пункта 
сообщения или в состав сообщаемого, нового. Несомненно, эти синтакси-
ческие средства связаны с выражением значений определённости и не-
определённости предмета, но это не является в их употреблении главным. 
Значения определённости и неопределённости предмета выражаются ими 
лишь косвенно по мере реализации коммуникативного членения предло-
жения и текста. В артиклевых языках порядок слов и интонация также 
входят в комплекс лексико-грамматических средств выражения опреде-
лённости-неопределённости, но система артиклей является главным пока-
зателем этой категории. 

 Из вышесказанного следует, что как языковая категория понятийная 
категория определённости-неопределённости представлена только в одной 
группе языков – в артиклевых языках (нем. Artikelsprachen). Однако это не 
отрицает её универсального характера, так как по определению языковых 
универсалий к ним могут быть причислены те категории, которые свой-
ственны подавляющему большинству языков [1; c. 535–536]. Известно, что 
группа артиклевых языков достаточно многочисленна и не ограничена од-
ной языковой семьей. Поэтому вполне правомерно говорить о данной раз-
новидности дейксиса как о языковой универсалии, представленной до-
вольно большой группой языков, объединенных универсальным призна-
ком – наличием артикля. 
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Слово дейксис своими корнями уходит к греческому глагола указывать 

и обозначает «указание» в самом широком смысле этого слова. Термин 
«дейксис» приобрел новое звучание в связи с тем, что получил характеристи-
ку универсальной категории, функционирующей на всех уровнях языка.  

Традиционной классификацией в лингвистике считается классифи-
кация австрийского психолога и лингвиста К. Бюлера, который выделяет 
три типа дейксиса: 

Дейксис визуальный – это указание на видимое (Leithilfen der 
demonstratio ad oculos), т.е. на то, что находится в поле зрения говорящего. 
[1; 80] Классическим примером такого типа дейксиса может служить упо-
требление указательного местоимения this в качестве референта, делающе-
го отсылку на лицо, которое находится в непосредственной близости от 
говорящего. Например, в ситуации знакомства:This is my friend Ted. 

Употребление указательного местоимения this обусловлено в данном 
примере не только наличием общего психологического пространства 
участников разговора, но и социально-культурной нормой этикета англо-
логорящих стран. 

Дейксис контекстуальный, который К. Бюлер называл анафорой, 
содержит указание к ранее употреблённому слову, или всему предыдуще-
му фрагменту высказывания. При анафорическом употреблении, которое 
является вспомогательным средством указания в разговоре о присутству-
ющих вещах, «отправитель и получатель имеют перед собой речевой поток 
как некое целое, к частям которого можно сделать проспективную или ре-
троспективную отсылку [1, 113]. Например, из инструкции пользования 
фотокамерой: The final step is uploading your photos-you can easily find free 
software which helps you to do this. [2; 8] 

Дейктическое слово this в данном фрагменте делает отсылку не про-
сто к слову, упомянутому ранее в речи, а к целому смысловому комплексу, 
обозначающему действие uploading your photos.  

Дейксис к воображаемому (Deixis am Phantasma) трактуется как яв-
ление мысленного переноса дейктического центра в «воображаемое ориен-
тационное поле, центром которого является воображаемое ego. С этим ти-
пом дейксиса мы сталкиваемся при речевом указании в воспоминаниях 
или фантазиях. Такой тип дейксиса указывает на то, что отсутствует в поле 
зрения говорящего и не упомянуто в контексте, но известно собеседникам 
на основании их знаний о данном предмете, причём знания приобретены 
до заданной ситуации [1; 95]. Вот отрывок из повести «Феликс и месть 
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дракона: “It wasn’t always like this” he muttered “During the reign of my father 
captures knights had some respect and stayed captured. Ah, my father. What is 
was to be a child. I used to play in that very garden. Hah! The fun I had with my 
wooden horse. “[2; 5]. Главное действующее лицо-король. При помощи ука-
зательного местоимения that он, пытаясь оживить свои детские воспоми-
нания, делает отсылку к объекту garden, который хранится в его собствен-
ной памяти или, возможно, собеседник разделяет с ним эти воспоминания.  

В настоящий момент среди лингвистов не существует единой клас-
сификации типов дейксиса. Р. Лакофф [3; 347] классифицирует дейксис 
как темпорально-локальный, дискурсный и эмоциональный. Локализация 
во времени происходит подобно локализации в пространстве, поэтому по-
нятия указания на пространство и на время тесно связаны между собой. По 
мнению А.В. Бондарко темпоральный дейксис основан на такой ориента-
ции по отношению к исходной точке отсчета, которая предполагает воз-
можность измерения временных отрезков в отношении удаленности от 
дейктического центра [4; 28] 

Указательное местоимение this делает отсылку к событиям, относя-
щимся к моменту речи. В отрывке из рассказа “Портрет Дориана Грея” мы 
читаем: “How sad it is” murmured Dorian Grey with his eyes still fixed upon 
his own portrait. “How sad it is. I shall grow old, and horrid, and dreadful! But 
this picture will remain always young. It will never be older than this particular 
day of June…” [2; 23] 

Эмоциональный дейксис возникает тогда, когда под влиянием эмо-
ций говорящий не соблюдает закономерностей функционирования дейкти-
ческих единиц. Говорящий может, например, выражать свое эмоционально 
отношение к выражению лица собеседника, подчеркивая свою легкую 
иронию. You can look at this face and not laugh? 

В настоящее время в связи с расширением когнитивных исследований 
в области человеческого сознания и речи исследователи выделяют и другие 
типы дейксиса, такие как экстралингвистический дейксис, эндофорический и 
экзофорический, дейксис конструктивных фантазий, социальный, дискурс-
ный, текстовый дейксис, аналогический дейксис, неэгоцентричный дейкси.  

Таким образом, дейктический механизм является, по сути, универ-
сальным средством, объединяющим такие различные показатели такие как 
вербальные, и невербальные, темпоральные, дискурсиные,эмоциональные, 
текстовые, которые пронизывают всю семантическую структуру языка.  
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Текст (от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) – последова-

тельность языковых единиц, представляющая собой речевое произведение, 
имеющее заголовок, завершённое по отношению к содержанию этого заго-
ловка, состоящее из взаимообусловленных частей, объединенное автор-
ским замыслом и характеризующееся целостностью содержания. Лишь 
тексту целого произведения присуща особая системная организация, обу-
словленная его экстралингвистической основой. Эта системная организа-
ция целого текста проявляется и в содержании, и в композиционной фор-
ме, тем самым пронизывая всю текстовую ткань произведения. 

В отношении культуры речи при порождении текста важно иметь в 
виду, что общее понятие «текст» представляет собой абстракцию, имею-
щую место в сознании людей в отвлечении от конкретных текстов, создан-
ных в соответствии с тем или иным функциональным стилем речи – науч-
ным, официально-деловым, публицистическим, художественным. 

Текст предполагает прежде всего наличие таких его свойств, как це-
лостность и связность. В лингвистике целостность текста понимается «как 
свойство структуры его смысла, соотносимое с интегрирующей, объеди-
няющей функцией текста» [1; 123]. Связность речи (текста) трактуется как 
свойство, выражаемое единицами, объединенными функцией передачи как 
расчленения (отграничения), так и связи текстовых единиц – самостоя-
тельных предложений, сверхфразовых единств, абзацев и др. Вместе с тем 
научностилевой подход к тексту с неизбежностью приводит исследовате-
лей к выводу, что эти общетекстовые свойства проявляются в соответствии 
«со спецификой научного текста» [2; 73]. 

Так, общеизвестно, что содержание текста, понимаемое как резуль-
тат познавательной деятельности автора, соотносится с единой концепцией 
исследования, поэтому понимается читателем в целостности, т.е. как це-
лостность.  

Целостность текста – понятие многомерное и разноаспектное. Це-
лостность научного текста соотносится прежде всего с его логико-
семантическим единством, которое достигается благодаря системе терми-
нов. В тексте целого произведения терминированные понятия организова-
ны в систему: исходные понятия, т.е. не определяемые в тексте; основные, 
т.е. связанные с исходными и развиваемые в данном тексте; уточняющие 
понятия, непосредственно относящиеся к развиваемым. Системный харак-
тер терминированных понятий, т.е. терминосистема текста, предопределя-
ет отбор используемых терминов. Именно отбор обеспечивает целесооб-
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разное соотношение исходных (базовых) понятий, формирующих основу, 
фундамент излагаемого знания, а также – что особенно важно – основных 
понятий в развиваемом фрагменте знания и понятий уточняющих, которые 
являются «необходимыми и достаточными для получения нового знания» 
[3; 132]. 

Терминированные понятия связаны в тексте логико-семантическими 
отношениями пространства, времени, причинно-следственными, целевы-
ми; тождества, сходства, аналогии, противоположности и др., а также ас-
социативными отношениями типа «часть – целое», «род – вид» и др. Сеть 
логико-семантических отношений реализуется не только в предложениях, 
но и в абзацах, более сложных фрагментах и целом тексте.  

Целостность текста можно рассматривать применительно к компози-
ции содержания. При этом можно отдать предпочтение либо формальной 
стороне текста, либо его содержанию (смыслу). Понятно, что любой текст 
не монолитен ни в формальном, ни в содержательном отношениях, однако, 
несомненно, представляет собой целостное образование. Поэтому целост-
ность текста можно понимать как единство расчленения целого и связи его 
компонентов. В таком случае вопрос заключается в том, на каком основа-
нии, на какие компоненты делится содержание текста, какие отношения 
устанавливаются между ними и какими средствами устанавливаются эти 
отношения.  

Если сделать акцент на содержании текста, то придется учитывать 
всё то, что обусловливает специфику содержания текста: прежде всего от-
ношение к научному знанию, кроме того, «эмпирический или теоретиче-
ский характер содержания, методологию исследования, уровень развития 
данной науки, жанр научного произведения, даже стиль мышления учёно-
го – дискретно-логический или континуально-психологический» [5; 63].  

Несмотря на разнообразие этих факторов, они взаимодействуют и – в 
лучшем случае – приводят к построению гармоничного целостного науч-
ного текста. 

Естественно, что целостность текста имеет разные доминирующие 
основания и эксплицируется (выражается) различными средствами. 
Например, в современных естественно-научных статьях описание экспе-
римента имеет четкую рубрикацию, нередко сопровождаемую графиче-
скими средствами, которые стандартизируют последовательность распо-
ложения компонентов, что свидетельствует об их тесной связи в рамках 
целостного компонента. 

Целостность текста – это «стратегическое свойство текста, ориенти-
рованное на отдельное произведение во всей его полноте» [4; 89]. При та-
ком взгляде на целостность легко оценить значимость периферийных, со-
путствующих текстов: заглавия, оглавления, аннотации, введения и т.п., – 
поскольку в свёрнутом виде в них представлено то же содержание, что и в 
основном, хотя по форме оно и вариативно. Дело в том, что периферийные 
тексты специально ориентированы на адресата, коммуникативно заостре-
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ны. Они эксплицируют авторский замысел и результат реализации этого 
замысла в свёрнутой форме. Объединяющая функция перифирийных тек-
стов является одной из основных в создании целого научного произведе-
ния. Благодаря этой функции формальная, внешняя, членимость научного 
произведения даже такого сложного жанра, как монография, по существу 
не мешает восприятию текста, что, несомненно, обусловлено прежде всего 
внутренней, смысловой целостностью текста. 

Целостность текста присуща разным произведениям в неодинаковой 
степени. В частности, в объемных исследованиях по существу недостижи-
ма смысловая гармония, поэтому текст не может соответствовать идеаль-
ному, эталонному представлению о развертывании замысла в целостную 
форму текста, например, текста теоретического характера. Отклонения от 
«эталонного представления» имеют нелингвистические причины. Такой 
причиной могут являться неразработанность проблемы или даже недоста-
точно строгое отношение к специфике именно научного знания. 

Итак, целостность имеет наиболее общий характер, а все другие из 
названных свойств – частный. Членимость, логичность и связность прони-
зывают содержание текста, а значит, способствуют смысловой целостно-
сти в разных направлениях, «встречаясь» при этом на текстовой «пересе-
ченной местности». Целостность текста обусловлена его содержанием, 
представляющим собой именно научное знание; логичность – понятийной 
природой научного мышления; связность – многомерностью содержания, 
отражающего полифонию коммуникативно-познавательного процесса. 
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Современная лингвистика очень сильно отличается от той лингви-

стики, которая была в прошлом веке или во времена Даля. Если раньше 
вопросы лингвистики, как и сфера деятельности лингвиста, были связаны 
больше всего с изучением основ языка, его секретов и т.д., то сегодня у 
лингвиста есть гораздо более широкое поле деятельности.  

Конечно, нельзя утверждать, что сегодняшние лингвисты не зани-
маются изучением языковых основ, грамматической структуры. Однако 
кроме структурной лингвистики сегодня существует много областей, где 
может найти своё призвание лингвист. 

Во-первых, лингвисты могут быть заняты в компьютерной сфере. 
Современные интересы всё больше тяготеют к комьютерной лингвистике. 
При помощи знаний лингвистов создаются программы распознавания го-
лоса и перевода звуковых файлов в печатные. Также при помощи лингви-
стов можно усовершенствовать программы проверки орфографии и т.д. 

Во-вторых, лингвисты-переводчики пользуются сегодня очень 
большим спросом. Кроме того, что такие специалисты занимаются перево-
дами текстов, они создают словари, методические пособия и учебники, 
помогающие изучать иностранный язык. Также лингвисты могут быть вос-
требованы в сфере создания программ-переводчиков.  

Нельзя забывать и том, что слово сегодня имеет гораздо большую 
силу, чем раньше. С развитием рекламного бизнеса в этой сфере появилась 
необходимость в грамотных лингвистах, которые подскажут, как именно 
составить рекламный слоган (например, так, чтобы он подействовал на 
большее количество потенциальных покупателей). 

Термин «лингвистика» происходит от латинского слова lingua,что 
означает «язык». Лингвистика изучает не только существующие, суще-
ствовавшие или возможные в будущем языки, но и человеческий язык во-
обще. В широком смысле слово лингвистика подразделяется на научную, 
то есть предполагающую построение лингвистических теорий и практиче-
скую. Чаще всего под лингвистикой подразумевается именно научная 
лингвистика. Современная лингвистика описывает историю языка (диа-
хроническая) и его современное состояние (синхронная), в котором от-
дельно изучаются языковая система и норма. В последние годы лингви-
стика включает в круг своих интересов и высший уровень-текст. Следует 
дать определение данному термину. Общепринятым в лингвистике являет-
ся следующее определение текста: «Текст – это реально высказанное 
(написанное) предложение или совокупность предложений «могущее» 
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служить материалом для наблюдения фактов данного языка» [1; 365]. Тра-
диционно в лингвистике термином «текст» обозначают не только записан-
ный, зафиксированный так или иначе текст, но и любое кем-то созданное 
«речевое произведение» любой протяженности – от однословной реплики 
до целого рассказа, поэмы или книги [2; 11]. Текст представляет собой 
фиксированное законченное сообщение. Лингвистический анализ текста на 
сегодняшний день в большей степени научная, чем учебная дисциплина. 
Современная лингвистика, оставаясь объектом исследования прежде всего 
языкознания, тем не менее всё более привлекает внимание учёных, пред-
ставляющих не только гуманитарные науки, но и занимающихся изыска-
ниями в области естественных и точных наук. Поскольку стало очевидным 
стратификационное, а не иерархическое взаимодействие метаязыковых об-
разований, в частности, в химии, математике, физике и других науках на 
разных языковых основах (например, метаязык органической химии в рус-
ском, английском, немецком, французском, японском, китайском и других 
языках имеет интегрированную лексикографическую терминологическую 
общность; подобное явление наблюдается также в математике, в химии, в 
музыке и др.), то мы вправе полагать, что дифференциация каждой из наук 
на направления, разделы, отделы непрерывно связана с прагматикой мета-
языкового образования. Как-то стало входить в практику языкового обще-
ния использование единой семиотической системы (независимо от языка-
основы) в изложении законов, теоретических закономерностей в графиче-
ском изображении алгоритмов в математике, физике, астрономии, химии и 
др. Но в период бурно развивающейся компьютеризации возникла необхо-
димость в создании метаязыков идентичной семантической структурно-
функциональной системой, иллюстрируемой интернациональной (обще-
языковой) терминологической лексикографией, которая в совокупности с 
кодифицированными символами данной науки становится материализо-
ванной субстанцией языка о языке. Интересным является то, что этот про-
цесс метаязыкового образования наблюдается и в теории речевых реализа-
ций знаков языка на уровне стилей, жанров, разновидностей текстов в про-
зе, поэзии, публицистике. Много возможностей в связи с этим предполага-
ет прагматический аспект метаязыка научного стиля изложения, так как он 
значительно отличается строгостью и стройностью изложения, близкого к 
информативно-аксиоматическому фиксированию данных. Этот метаязык 
исключает метафоризацию (в подавляющем количестве случаев), а также 
практически все средства художественного текста, в том числе юмор, сар-
казм, сатиру и др. [3; 3]. 

Научный стиль, как метаязык нормированного литературного языка, 
базируется в основном на терминологической лексике с узко-однозначной 
семантической направленностью. Наконец, метаязык научного стиля из-
ложения может обеспечить оптимальное языковое обслуживание любой 
науки на одном, двух или более достаточно развитых языках. Он же явля-
ется теоретической основой прагматики процесса перевода в условиях би-
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лингвизма, полилингвизма и мультилингвизма. Научный стиль изложения, 
реализуемый в качестве метаязыкового образования, способен стать осно-
вой дескриптивного моделирования данных в прагматике метаязыка. 

Если исходить из того, что язык, как всякая система, конституирован 
грамматикой с её законами и правилами, то всё то, что воспринимается неза-
вершённым семантически или неопределённым до конца выражением мысли, 
побуждает говорящего или респондента прибегать к «другому языку», более 
доступному и специфически элементарному для данной среды общения (од-
нако с трудом воспринимаемому в другой интеллектуально уровневой среде). 
Сравнение языка общения молодых людей с людьми более пожилого возрас-
та даёт пищу для размышлений о наличии ещё не одного метаязыка с его 
прагматикой, т.е. с системой отношений в речевом акте в процессе речевой 
деятельности. Возражения по этому поводу могут оказаться несостоятельны-
ми хотя бы потому, что, например, детская речь на протяжении довольно 
продолжительного времени исследуется лингвистами, психологами, логопе-
дами, невропатологами и др. не только с точки зрения оригинальности её ре-
ализации, но и с позиции оценочной модальности по отношению к нормиро-
ванному литературному языку, к диалекту; наконец к просторечию и даже к 
жаргону. Обращает на себя внимание тот факт, что детская речь базируется 
на данных общего, родного языка (или его лексических разновидностях), о 
котором повествует ребёнок. Специфика детской речи в такой же степени си-
стемна и ограничена, как и выкристаллизовавшийся в условиях литературно-
го нормированного языка метаязык, например, научного стиля изложения. 
Гносеологичность детской речи прослеживается на протяжении многих по-
колений. Несомненно, каждому поколению родителей речь собственных де-
тей кажется совершенно оригинальной, но она столь же оригинальна, как 
признание в любви. 

И наконец, проблема метаязыков, прагматика речевых реализаций, 
ментальный аспект в процессе формирования метаязыка и другие вопросы 
прагматики, не имеющие однозначного решения в современной лингви-
стике, определяют широкие возможности для обобщения и вероятностного 
прогнозирования в теоретической лингвистике.  
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В теории терминоведения установлено, что в зависимости от терми-

нологической области происходит когнитивно-понятийная дифференциа-
ция суффиксальных формантов, потому что каждый суффикс выполняет 
функцию репрезентации конкретного понятия. Известно, что в разных 
терминологиях преобладают разные системы понятий – свойство, объект, 
процесс, качество, форма, размер, действие, процесс, лицо, вид и т.п. В за-
висимости от вида/типа категории и/или понятия при деривации термина 
используется та суффиксальная морфема, которая кодирует принадлеж-
ность деривата к тому или иному понятийному уровню. 

Так, И. Кант, опираясь при анализе на познающего субъекта, выде-
лял следующие категории: 1) качество; 2) количество; 3) отношение;           
4) модальность, которые охватывают блок вещей и понятий – субстанции, 
атрибут, причину и следствие. 

Д.С. Лотте классифицирует следующие категории понятий, которые, 
как он считает, выделяются наиболее отчетливо: 1) категорию предметов;     
2) процессов (явлений); 3) свойств; 4) величин. Данные категории характери-
зуются им как предельно широкие семантические группы и являются важней-
шими понятиями в организации специальной, терминологической лексики. 

Т.Л. Канделаки в профессиональной (технической) лексике выделяет 
следующие категории: 1) категорию предметов; 2) категорию процессов;    
3) состояний; 4) режимов; 5) свойств; 6) величин; 7) единиц измерений;     
8) категорию наук и отраслей; 9) категорию профессий и занятий [3; 9–10]. 

И.Н. Волкова, занимаясь исследованием проблемы определения по-
нятий как объекта терминологической деятельности (особенности струк-
туры и процедуры его построения), отмечает, что «определение словесно 
передает суть понятия и является основой для оценки и выбора стандарти-
зованного термина из числа существующих или образования нового тер-
мина…». В практической работе по упорядочению и стандартизации тер-
минологии под определением понимается «результат процесса определе-
ния понятия. При этом определяемое рассматривается как термин, а опре-
деляющее – как определение» [1; 140]. 

По мнению С.В. Гринёва, наиболее широкими «онтологическими кате-
гориями, к которым в результате сводятся все специальные категории раз-
личных областей знаний и которые присутствуют практически во всех обла-
стях знания, являются категории объектов (умозрительных и конкретных, ор-
ганических и неорганических, природных и искусственных (артефактов)); 
процесс и состояний…; свойств и величин… Эти категории могут быть дета-
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лизированы далее – так, объекты могут быть разделены на абстрактные (умо-
зрительные) и предметные (конкретные), последние – на естественные (при-
родные) и искусственные (артефакты); естественные – на органические          
(с дальнейшим делением на основе биологической классификации) и неорга-
нические (с дальнейшим делением на основе химической, минералогической, 
геологической и пр. классификаций)… Процессы могут быть разделены на 
состояния, события и собственно процессы, а последние – на естественные 
процессы и искусственные процессы – действия… В конкретных областях 
знания перечисленные категории дополняются более узкими специальными 
категориями, присущими данным областям» [2; 271–273]. 

Далее автор отмечает, что «всё разнообразие категорий может быть 
сведено к трём наиболее широким классам: объектов, процессов и состояний, 
свойств… Категория объектов, для которой характерна пространственная ло-
кализация, может быть разделена на подкатегории абстрактных… и конкрет-
ных, предметных объектов. …Категория процессов, для которой характерна 
временная локализация, включает явления, состояния и собственно процес-
сы… Подкатегория явлений близка к категории объектов, поскольку явлени-
ям свойственны как временные, так и пространственные локализации, и яв-
ления могут рассматриваться как объекты… Универсальность существитель-
ных позволяет отражать в их значениях все три категории, поэтому именно 
существительные являются полноправными терминами» [2; 15]. 

В связи с этим суффиксация является многофакторным явлением, а 
суффиксальные форманты специализируются в различных терминосисте-
мах на выражении соответствующих категорий и понятий. Анализ исполь-
зования суффиксации в терминообразовании показывает ряд интересных 
явлений. Так как русская терминолексика отличается большим разнообра-
зием суффиксов, то, во-первых, здесь заметна тенденция к закреплению 
определённых суффиксов за отдельными категориями понятий, в связи с 
чем можно выделить группы суффиксов, выражающих категории лица, 
процессуальности, качественности. Так, например, С.В. Гринёв на мате-
риале архитектурно-строительной терминологии отмечает, что значение 
«деятель» выражается с помощью 8 суффиксов: -ЧИК (-ЩИК), -НИК, -ЯР, 
-ТЕЛЬ, -ИСТ, -ЕЦ, -АРЬ, -ИР. 

Во-вторых, имеет место синонимия суффиксов, проводящая к слово-
образовательной вариантности терминов. 

В-третьих, в русской терминологии существует большое число омо-
нимичных суффиксов, вызванное расщеплением и дальнейшим отчужде-
нием значений суффиксов. 

Также в русской терминологии заметна тенденция к единообразию в 
выражении суффиксами категориальных значений – например, из пяти 
суффиксов, употребляемых для образования названий профессий, в подав-
ляющем большинстве случаев используется суффикс -ЧИК/-ЩИК. Наибо-
лее отчетливо эта тенденция заметна в использовании суффиксов со значе-
нием свойств [2; 136–138]. 

Как отмечают исследователи, от суффиксов, выражающих процессу-
альность, легко образуются суффиксы, выражающие смежные с ней кате-
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гории. Наиболее близкими к категории процесса являются категории ре-
зультата процесса, средства его осуществления и исходного материала. 
Это отражается в появлении новых значений у терминов, называющих 
различные процессы, а вслед за этим – в образовании новых терминов по 
этой модели, то есть в появлении омонимичных суффиксов. Появление 
омонимичных суффиксов является большим неудобством, так как может 
приводить к образованию целых рядов омонимичных терминов. 

Таким образом, суффиксальное терминообразование обладает тем 
характерным свойством, что позволяет отразить в структуре термина его 
категориальную принадлежность, поскольку существуют суффиксы, вы-
ражающие принадлежность термина к понятийному классу процессов, 
предметов, величин, размеров, свойств, качеств и т.д. Недостатками суф-
фиксального терминообразования в определенных обстоятельствах можно 
считать явления синонимии, полисемии и омонимии суффиксов. 

Анализ суффиксальных формантов экономической терминосферы 
показал, что в сфере экономического деривационного пространства их 
следует рассматривать не только как языковые, но и как когнитивные зна-
ки, с помощью которых осуществляются терминологические процессы ко-
дирования, раскодирования, познания, интерпретации и моделирования. 
Как известно, «когнитивные процессы у человека имеют всегда дело с ре-
презентацией внешнего и внутреннего мира мыслящего субъекта и что по-
этому изучение обработки информации должно осуществляться в рамках 
эпистемологии репрезентационализма» [4; 47]. 

В настоящее время, как известно, внимание исследователей сосредото-
чено на детальном анализе функционирования и соотношения знаков – эле-
ментов языка, их обусловленности проявлением прагматических и когнитив-
ных категорий для выявления их значимости в языке. Например, экономиче-
ские понятия, как и любые другие понятия, могут репрезентироваться любы-
ми языковыми средствами. Современные исследования свидетельствуют о 
том, что одним из продуктивных способов отражения объектов и явлений 
мира экономики является когнитивная метафора, которая позволяет нагляд-
но, доходчиво и разнообразно описывать появившиеся в концептуальной си-
стеме человека экономические понятия (заморозить цены, отпустить це-
ны). Но в научном тексте, как показали исследования, именно суффикс явля-
ется доминирующим средством кодирования когнитивной информации. 
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Исследование позитивных процессов в родословном дискурсе вклю-

чает в себя положительную оценку антропонимикона и топонимикона. 
Рассмотрим в целом и с позиций положительной (мелиоративной) конно-
тации корпус топонимической лексики семейного родословия. 

Жанровые особенности семейных родословных предполагают оби-
лие личных имён, географических названий, наименований учреждений, 
предприятий, реалий быта и др., поскольку авторские интенции значитель-
но расширяются за счёт стремления назвать всех родственников поимённо, 
обозначить место рождения, проживания, достоверно передать легенды, 
детально описать семейные традиции, подробно рассказать о семье в свете 
истории страны и т.д. 

Употребление топонимов в семейных родословных тесно сопряжено 
с сюжетикой повествования и связано с особо значимыми событиями в ис-
тории семьи. Среди всего многообразия контекстов, включающих топони-
мы, можно выделить следующие текстовые блоки и структуры. 

1.  Контексты, в которых топонимы выступают в своей основной 
функции именования географического объекта, свидетельствуют о том, 
что употребление топонимов связано с осознанием важности значимых со-
бытий в жизни человека. Таким образом, топонимы можно рассматривать 
как единицы, репрезентирующие концепты РОДИНА, ДОМ, РОЖДЕНИЕ 
и нек. др. ДОМ представляет собой базовое понятие народного мировиде-
ния. Оно включает в себя представления не только о жилище человека, но 
и о семье, хозяйстве, о работе, о жизни, о смерти, о народе, о связи поко-
лений, т.е. охватывает всю сферу бытования человека. Дом являет собой 
модель мира, соединяющую материальное и духовное, бытовое и сакраль-
ное, выстраивающую отношения человека к социуму и к самому себе, не-
сущую функции этической, эстетической оценки действительности» [2; 7]. 
Концепт ДОМ в семейных родословных вербализуется предельно чётким 
указанием места нахождения этого дома. В отдельных работах указывается 
даже точный адрес. Мои прапрадедушка и прапрабабушка жили в хуторе 
Берков, где проживали в основном жители одной фамилии. По величине он 
был небольшим, и насчитывалось в нем около девяти-десяти дворов – не-
больших, но весьма уютных. (Б.О.П., с. 2). У моего отца «золотые руки», 
он умеет делать всё, например, сейчас он строит большой двухэтажный 
дом для нашей семьи в микрорайоне «Журавлик» в г. Строитель (М.Я.Г.,   
с. 1). А в 2000 году купили домик в Красной Яруге, находится на ул. Набе-
режная (К.А.П., с. 11). 
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2.  Наиболее типично для семейных родословных введение топони-
ма в текстовые структуры, отражающие значимые события в жизни чело-
века: рождение, учёбу, службу, работу, отдых; крещение, знакомство, по-
стройку дома (приобретение квартиры), переезд, смерть. Топонимы можно 
считать маркерами значимости опредёленных событий для человека, по-
скольку употребление имён собственных свидетельствует о хранении в 
памяти человека не только факта произошедшего события, но и его по-
дробностей. Зачастую подробность (а именно топоним) содержит свёрну-
тую значимую информацию для семьи и воспринимается как единственно 
возможное и весьма необходимое знание о событии. В 1943 году праба-
бушка Таня получила похоронку, что прадедушка Вася погиб в бою в Сум-
ской области под поселком Бездрик. Там есть братская могила, куда пра-
бабушка ездила, чтобы поклониться праху своего мужа (Ф.А.П., с. 4). 

3.  Описательные конструкции, включающие топонимы, часто от-
крывают повествование о семье. История моей семьи уходит корнями в 
небольшое село, находящееся в семидесяти километрах от города Белго-
рода. Село с красивым названием Большое Городище, имеющее славную 
историю и отличающееся живописной местностью: леса, поля, горы, 
речка. Это незабываемый по красоте уголок природы, в котором радост-
но и весело в любое время года (Ф.М., с. 2). Тексты родословных иллю-
стрируют феномен импринтинга (запечатления), о котором писал           
В.Р. Дольник, когда в сознании носителя языка запечатлевается одна из 
картин детства, обычно летняя, связанная с положительными переживани-
ями начала жизни [1; 63]. 

4.  В качестве зачина может быть использован художественный при-
ем – риторическое обращение или вопрос. Неужели я всё-таки смогла до-
браться сюда?! Так вот ты какая, Авдеевка! – вдохнув свежего воздуха 
полной грудью и немного осмотревшись: – М-да, это сейчас здесь поле; 
ровное, распаханное, с разделяющими тебя на квадраты посадками; 
часть никем не тронутой целины. А раньше ты была крупным богатым 
селом с красивым русским названием Авдеевка! (Р.А.Ю., с. 2). 

5.  Топонимы могут использоваться как своеобразные повествова-
тельные маркеры, обеспечивающие связь фрагментарных блоков семейных 
родословных: На этом я хочу ненадолго прервать историю жизни моей 
бабушки и переместиться в Хмельницкую область, Теофипольский район, 
село Волица-Полевая (Украина) (Т.И.В., с. 5). 

В языковом ландшафте семейных родословных наименования все-
возможных географических объектов (городов, сёл, улиц, рек) связаны с 
личными именами собственными. Так, с сожалением воспринимается факт 
незнания как личного имени родственника (1), так и места свершения во-
инского подвига, места гибели, места захоронения (2). (1) По семейному 
преданию, по рассказам бабушек и дедушек, наш род стал жить зажи-
точно после того, как наш предок, к сожалению, имя не сохранилось, вер-
нулся домой в 1709 году после славной баталии Петра в гусарско-
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офицерском чине (Ч.Н.С. c. 2). (2) Поклонился родному дому, жене, детям 
и пошел навстречу смерти. Не вернулся с войны прадедушка Никита, по-
гиб, защищая Родину, в 1943 году. И никто не знает, где погиб, где его мо-
гилка. Пережила бабушка и этот страшный удар судьбы (П.Н.В. с. 2). В 
семейных родословных сбережение личного имени и географического 
названия расценивается как факт этического отношения к жизни, высо-
чайшего уважения к конкретному человеку. 

Топонимы и личные имена органично вплетаются в фрагменты до-
кументного дискурса. Авторы родословных стремятся не только к детали-
зации портретных описаний, но и к достоверности повествования о собы-
тиях, что достигается посредством точной датировки и широкого употреб-
ления топонимической лексики. Его отец, Ладный Григорий Павлович, ро-
дился в 1909 году в селе Красное Курской губернии (М.Д.А., с. 4). Мой пра-
прадедушка Андрющенко Григорий Иванович по линии матери и прапраба-
бушка Наталья Ильинична – коренные жители села Погромец Воронеж-
ской губернии, Валуйского уезда, ныне Белгородской области, Волоконов-
ского района (Л.Н.П., с. 3). 

Достаточно часто имя известного лица в антропонимиконе семейных 
родословных соотнесено с топонимической легендой и служит основой 
для образования топонима. Всем присуще желание узнать время основа-
ния своего города, посёлка. Наиболее вероятной считается версия краеве-
да Г. Денисенко. Агенты князя Григория Волконского переселяли в места 
нынешней Волоконовки переселенцев из украинских сёл Ворожбы, Ах-
тырки. По общепринятому правилу того времени возникавшие слободы и 
деревни получали имена своих владельцев (Б.Е.А., с. 3). 

В качестве других особенностей употребления топонимов отметим 
следующие. В отличие от антропонимических контекстов, в которых ярко 
представлена способность личных имен к варьированию формы, топони-
мические контексты содержат, как правило, всего одно наименование для 
объекта. Тем не менее, в тексты семейных родословных повествователем 
иногда включаются и несколько наименований для одного объекта, что 
свидетельствует об интересе к истории родного края. После войны роди-
лась Дуня – сестра Насти. Детство Насти прошло в этой же деревне. 
Примерно в десять лет вся семья переехала жить в соседний колхоз 
«Красная звезда» или, как его ещё называли по-украински, «Червона зирка» 
(С.М.Н., с. 3). Хутор Семейный, или его ещё называли Степок Белянский, 
находится на расстоянии пяти километров от села (А.Н.А., с. 2–3). В вой-
ну, где жила бабушка (село Новый Посёлок, а в простонародье – Круглик), 
был Жуков (М.Н.С., с. 6). Когда ей исполнилось три года, семья переехала в 
хутор Коробкино. В народе он получил название выселок Люлинский или 
просто хутор Люлин. (Я.К.П., с. 2). 

Нижеследующий контекст отражает динамику изменения топонима в 
сторону его сжатия, компрессии. В начальный период своей истории име-
новалось как Высокое Щетиново, затем просто Щетиново. Рассказывали, 
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что местные крестьяне промышляли щетиной отличного качества. Ще-
тиново не знало крепостного права, было вольным селом. (П.О.Н., с. 9). 

Некоторые контексты способствуют сохранению ценной топоними-
ческой информации и отражают исторические изменения самого топони-
ма, т.е. смену географического названия. Прабабушку предупредили о 
предстоящем расстреле. Ночью они перешли речку Псел и спрятались у 
знакомых в селе Горяйново, затем Бавыкино Курской области (Г.Е.В.,        
с. 7). С самого раннего детства дети работали по найму у богатых. Ра-
ботала и Анна в доме врача, что жил на Зелёной улице (ныне ул. Урицкого) 
(Б.М.Ю., с. 1). 

В составе топонимов исследуемого жанра можно отметить историче-
ские топонимы, в настоящее время замененные другими (уезд – район, гу-
берния – область). Употребление топонимов-историзмов соотносится со 
спецификой жанра семейных родословных и определяется связью истории 
семьи с историей страны, государства. В третьем классе мою маму приня-
ли в пионеры. В 1927 г. в Белгородском уезде было 95 пионерских отрядов 
(3848 ребят) (К.А.А., с. 14). Но из-за сложных житейских проблем её се-
мье пришлось переехать в Воронежскую губернию, Советский район, село 
Анап (С.О.Н., с. 6). Род наш по маминой линии идёт от прапрабабушки 
Конюховой Федоры Терентьевны, уроженки Курской губернии, Больше-
Солдатского уезда, села Обуховка. (К.А.П., с. 2). Молчанова Александра 
Михайловна, прапрабабушка, родилась в 1900 году в селе Угрим, раньше, 
до образования Белгородской области, была Курская губерния (М.Д.А.,       
с. 7). Они были оба подневольными и работали на помещика. Они жили в 
селе Покровском, Курской губернии, Обоянского уезда (С.М.М., с. 2). 

В жанре семейных родословных просматривается тенденция с из-
вестной долей осторожности мотивировать топоним. Родилась она в далё-
ком 1893 году. В позапрошлом веке, как сказали бы сейчас. Деревенька, в 
которой ей суждено было появиться на свет, носила несколько непонят-
ное название Кучеровка. Наверно, от слова кучер (Г.А.А., с. 1). В народе он 
получил название выселок Люлинский, или просто хутор Люлин. Никто не 
знает, откуда пошло такое название. Но бытует мнение, что название 
пошло от фамилии Люлины. Хотя есть и другая точка зрения, что это 
название происходило от слова «люлька», т.е. колыбель, потому что ме-
ста здесь тихие, спокойные и хутор расположен будто в колыбели   
(Я.К.П. с. 2). 

Язык семейных родословных дает богатый материал для коллекцио-
нирования топонимических легенд, которые с удовольствием вспоминают 
и включают в повествование авторы многих сочинений. Тексты семейных 
родословных, содержащие не только упоминания о топонимах, но и леген-
ды о возникновении названия деревни, села, города, являются топоними-
чески насыщенными, что в целом способствует информативности описа-
ния и повествования о семье. «…Удивительное свойство ономастических 
систем – хранить историческую память, содержать языковую информацию 
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о прошлом, которая затем может быть интепретирована с точки зрения 
лингвистики, истории, географии» [3; 92]. Гнездиловка – это замыслова-
тое название деревни происходит от её географического расположения. 
Находясь в низине, с трёх сторон она окружена холмами, что с высоты 
птичьего полёта создаёт видимость птичьего гнезда (Г.Ю.В., с. 1–2). Не-
далеко от нашего села был Калинов хутор (он так назывался потому, что 
там было много калины), и молодёжь ходила друг к другу в гости (К.Л.Н., 
с. 4). Город Кстово Горьковской области. «Ксторг» в переводе с мордов-
ского означает «ягоды». Так что название моего города, моей малой Ро-
дины, можно перевести как город-ягода, или ягодное место. Вот я и по-
явилась у своих родителей ягодкой (Л.А.Н., с. 5). Название станицы Ве-
шенской по преданию пошло от слова «веха» (вешка), что означает 
«шест», жердь, поставленную стойком, иногда со значком, флагом, вени-
ком. По одной версии веха указывала путь по Дону (Воронеж-Азов), по 
другой, будто веха указывала путникам дорогу ехавшим из Москвы на юг. 
Вполне возможно, что название произошло от слова "вежа", имеющее 
значение селение, жилище, сторожка (Т.И.В., с. 2). Мы жили в Алма-
Атинской области в селе Ащибулак (солёный родник) в доме дедушки и ба-
бушки (Д.А.П., с. 1).  

Значительно реже в родословных встречаются гидронимические ле-
генды, например, история названия пруда «Капитанский Мостик». Гово-
рят, когда-то давно в деревне жил отставной моряк. Он сделал в пруду с 
одной стороны небольшую насыпь, укреплённую по всем правилам прича-
ла. Сделал на ней перила, долгими часами смотрел на зеркало пруда с его 
огромными кувшинками, наверное, видя в них очаровательных русалок. 
Вот так и стал наш пруд Капитанским Мостиком (Р.Н.А., с. 1).  

Включение топонимических легенд в структуру семейных родослов-
ных отвечает потребности членов социума не только сохранить топоними-
ческую легенду в памяти семьи, но и передать её следующим поколениям. 
«Лингвистика топонимии в текстах семейных родословных свидетельству-
ет о дефиците легенд в культуре социума. В настоящее время, чтобы при-
влечь туристов, историю научились «делать». В противовес такой искус-
ственной истории можно, во-первых, сохранять в памяти старинные, пусть 
даже утраченные названия географических объектов, а, во-вторых, интере-
соваться легендами, собирать их» [4; 153–154]. 

Имена членов семьи по значимости коррелируют с местом их про-
живания. По своим характеристикам топонимическая легенда соотносима 
с вниманием к этимону личного имени собственного, но кроме того отве-
чает традициям языковой игры. Разумеется, информацию легендного ха-
рактера по отношению к орониму, гидрониму и т.п. авторы родословных 
могли почерпнуть не из семейных преданий, а из книг, но факт включения 
этих легенд в текст родословных весьма красноречив и ценен для со-
циолингвистических проекций. 
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Таким образом, пласт топонимической лексики естественно вплета-
ется в ткань повествования о семье и является не менее важным жанровым 
признаком, чем антропонимикон семейных родословных. Значимость то-
понимов не вызывает сомнений, о чём свидетельствуют следующие факты. 
Во-первых, топонимы довольно частотны в связи с тем, что авторы сочи-
нений стремятся дополнить повествование о родственнике информацией о 
месте рождения, учёбы, проживания и т.д. Во-вторых, пристальное внима-
ние к топонимам-историзмам говорит об интересе не только к истории се-
мьи, но и к истории родного края, страны. В-третьих, имеет место интен-
ция языковой личности дополнить повествование на первый взгляд необя-
зательной информацией о происхождении топонимов (топонимическими 
легендами). В-четвертых, авторы используют топонимы в качестве худо-
жественных приёмов для придания тексту особой выразительности. 
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Употребление прописных и строчных букв во многом является мар-

кером грамотности пишущего, а грамотность в деловой переписке – один 
из залогов взаимопонимания и благоприятного впечатления. Студенты со-
циально-гуманитарного факультета КубГТУ, обучающиеся по специально-
сти «Документоведение и документационное обеспечение предприятий», в 
ходе выполнения студенческих научных работ выясняют, какие ошибки 
совершаются в рамках правила написания прописных и строчных букв. 
Дело в том, что Интернет, словари и текстовые редакторы далеко не всегда 
могут ответить на этот вопрос, поэтому практикующему документоведу 
надо хорошо знать правила правописания по данному вопросу и иметь 
практику выявления ошибок в тексте документа.  

Стоит отметить, что правила употребления прописных букв на про-
тяжении веков менялись. «Итоговые» для своего времени формулировки 
находим в грамматиках Н.И. Греча, Ф.И. Буслаева и др. В середине XIX в. 
особо выделяется и подчеркивается функция прописной буквы как «разли-
чителя» собственных имен. В XIX в. с прописных букв начинались и такие 
слова, которые сейчас так не пишутся, например, названия народов (Рос-
сияне, Шведы), названия наук и искусств (Арифметика, Всемирная Исто-
рия, Ваяние, Зодчество) и некоторые другие. Правила употребления про-
писных букв уже с лингвистическими комментариями к ним в конце      
XIX в. дал Я.К. Грот в своей книге «Русское правописание» [1]. По Гроту, 
с прописной буквы пишется уже меньшее количество слов.  

В настоящее время самым полным пособием по употреблению про-
писных букв является «Справочник по правописанию и литературной 
правке для работников печати» Д.Э. Розенталя [3]. Им же издан специаль-
ный словарь «Прописная или строчная?» [4], который содержит около 
8600 слов и словосочетаний.  

Хотя современные правила регламентируют большое количество 
написаний, в них тем не менее сохраняется много непоследовательностей. 
Кроме того, немало трудностей в употреблении прописных букв связано с 
переходными явлениями в самом языке (переход имен собственных в 
нарицательные и, наоборот, образование имен собственных от нарица-
тельных). Бесспорно, современные электронные словари позволяют доку-
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ментоведам избежать массу ошибок. Однако внести даже в такие словари 
абсолютно все имена собственные в принципе невозможно. Нельзя полно-
стью довериться и текстовому редактору, так как правила употребления 
прописных и строчных букв многочисленны, и многие из них не отражены 
в текстовом редакторе и не исправляются во время создания документа.  

Одной из задач нашей студенческой научно-исследовательской ра-
боты было определение частотности ошибочного употребления прописных 
букв в официально-деловом стиле, выявление основных правил, на кото-
рые допускаются ошибки, представление практических рекомендаций, что 
в результате даст возможность качественно подготавливать специалистов-
документоведов в стенах университета и позволит практикующим доку-
ментоведам успешно справляться с профессиональными обязанностями. 

На базе собранной на кафедре русского языка КубГТУ картотеки до-
кументов, содержащих орфографические ошибки, нами было отобрано 200 
случаев ошибочного написания слов в документах по названной проблема-
тике. Ошибки были систематизированы, соотнесены с правилами, на кото-
рые они допущены. Следующие ошибки в употреблении прописной и 
строчной букв являются характерными для современной документации.  

Например, в инструкциях при перечислении пунктов часто наруша-
ются правила употребления знаков препинания и в связи с этим наличе-
ствуют ошибки в употреблении прописных и строчных букв: 
"5.1.отключить электрические приборы…5.2. привести в порядок рабочее 
место. 5.3. осмотреть электрические приборы…".  

Было выявлено, что достаточно часто встречаются ошибки при напи-
сании наименовании должностей и званий. Например, "Заместитель гене-
рального Директора АОА «Южная телекоммуникационная компания» – 
Директор Краснодарского ГУЭС". Действительно, в договорах слова «Ди-
ректор», «Заказчик», «Исполнитель» пишутся с заглавной буквы, но это не 
должно распространяться на любые случаи их употребления в официаль-
но-деловом тексте.  

Повсеместно наблюдается такая небрежность в отношении к доку-
менту, как отсутствие его вычитки. Известно, что текстовой редактор 
строчную букву часто делает заглавной, неправильно воспринимая сокра-
щения при написании административных делений: Х. (хутор), П. (посё-
лок), Ул. (улица), кВ. (квартира) и пр.  

В процентном соотношении ошибки распределились следующим об-
разом: из 200 отобранных ошибочных написаний в официально-деловом 
стиле 26 % ошибок (наибольшее количество) обнаруживается в написании 
географических и административно-территориальных названий; 22 % 
ошибок – в написании наименований должностей и званий; 20 % ошибок – 
в написании названий органов власти и организаций; 18 % ошибок – в 
написании аббревиатур; 14 % – в написании названий документов.  

Второй задачей исследования явился поиск правил написания рели-
гиозных слов с использованием заглавной и строчной букв, так как данная 
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лексика начала входить в светские документы, а в связи с активным вос-
становлением храмов и строительством новых появилась и новая область 
использования труда документоведов, в которой им не смогут помочь хо-
рошо известные словари и справочники [2, 3, 4, 6, 7], а текстовой редактор 
эти слова выделяет как неверно написанные.  

Было отмечено, что написание слов в светских текстах идёт в разрыв 
с церковным написанием. Осознав проблему, мы собрали материал, кото-
рый позволил бы создать рекомендации при написании таких текстов.  

Так, имена Божии, Божией Матери и относящиеся к ним местоиме-
ния и определения пишутся с прописной буквы; слово "имя" – со строчной. 
Например, Единый Бог, Пресвятая Богородица. С прописной буквы пи-
шутся также существительные и прилагательные, употребляющиеся в зна-
чении существительных при именовании Господа и Матери Божией, неко-
торые прилагательные при именовании Господа и Матери Божией. Напри-
мер, Богомладенец, Воскресший. Но слово бог в формах множественного 
числа, а также в значении одного из множества богов или в переносном 
значении пишется со строчной буквы, например, боги Олимпа, бог войны.  

Названия ангельских чинов пишутся с прописной буквы: Ангелы, Ар-
хангелы, Престолы, Власти, Ангел Хранитель (без дефиса, оба слова с 
прописной), Силы Небесные, Небесные Силы бесплотные, Небесное воин-
ство. Но слова апостолы, мученики, святители, преподобные и т.д. пи-
шутся со строчной буквы. Именование того или иного святого с именем 
собственным или без имени – со строчной буквы: святитель Спиридон, 
преподобный Серафим, "апостол посетил Коринф" и т.д. Исключения со-
ставляет написание особо чтимых святых: Преподобный Сергий, Святи-
тель и Чудотворец Николай. 

Прописные буквы употребляются также в полных официальных 
наименованиях высших церковных должностных лиц. Например, Патри-
арх Московский и всея Руси. Однако в неофициальных текстах наименова-
ния этих лиц пишутся со строчной буквы. Например, благословение пат-
риарха Алексия. То есть здесь реализуется то же правило, что и при напи-
сании таких светских слов, как Президент (президент). 

Праздник Пасхи и все слова, кроме служебных, в названиях всех 
двунадесятых праздников пишутся с прописной буквы (кроме слова храм: 
Введение во храм Пресвятой Богородицы): Пасха, Святая Пасха, а также 
Антипасха, Рождество Пресвятой Богородицы, Благовещение Пресвятой 
Богородицы, День Святого Духа, но день Пятидесятницы, Троицы – День 
Святой Троицы, Вход Господень в Иерусалим – Неделя ваий. С прописной 
буквы пишутся названия постов и недель. Например, Великий пост, Пет-
ров пост, Успенский пост, Рождественский (Филиппов) пост.  

Если храм освящен во имя святого, то в его названии все слова, кроме 
имен собственных, пишутся со строчной буквы. Например, храм во имя свя-
тителя Тримифунтского Спиридона. Если храм освящен в честь какого-либо 
праздника или иконы, то название праздника и иконы сохраняет прописную 
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букву. Например, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Если назва-
ние храма дается в сокращенной форме, то оно также пишется с прописной 
буквы. Например, Успенский храм. Некоторые храмы имеют собственные 
названия, единичные. Эти названия пишутся с прописной буквы. Например, 
Кулич и Пасха. Если указано местоположение монастыря, то оно пишется с 
прописной буквы, так как название города, в котором расположена обитель, 
вошло в название. Например, Московский Данилов монастырь. Слово "Лав-
ра" всегда пишется с прописной буквы: Троице-Сергиева Лавра, Киево-
Печерская Лавра, Почаевская Успенская Лавра.  

Благочиния и представительства за рубежом также имеют специальное 
написание: Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, Представительство 
Русской Православной Церкви при Патриархе Антиохийском и всего Восто-
ка, Представительство Патриарха Московского и всея Руси в Нью-Йорке. 

Названия всех частей храма (притвор, трапеза, алтарь, апсида), 
названия всех принадлежностей храма (престол, жертвенник, солея, кроме 
именования «Царские врата»), названия священных сосудов и предметов 
(дискос, звездица, лжица, кроме: Святая Чаша, Потир – как вмещающий 
Святые Дары), названия всех священных одежд пишутся со строчной буквы. 

 Таким образом, употребление прописных и строчных букв при напи-
сании официального текста, связанного с религией, требует учета традиции, 
сложившейся в церковно-религиозных и религиозно-философских канонах. 

Исследование изменяющихся норм правописания и выявление ча-
стотных ошибок в реально функционирующих документах – основное 
направление студенческих научных исследований в рамках учебной дис-
циплины «Документная лингвистика».  
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Имя Чингиза Торекуловича Айтматова хорошо знакомо русскому 

читателю. Его произведения воспитывают чувства человека, учат воспри-
нимать красоту окружающего мира. Сам писатель говорит о том, что лите-
ратура должна возрождать все лучшее в людях, способствовать воспита-
нию в человеке добра. Творчество Ч. Айтматова становится хрестоматий-
ным с первых повестей писателя. Любое произведение вызывало множество 
рецензий и отзывов на страницах самых популярных журналов. 

При всем интересе к произведениям Ч. Айтматова до сих пор язык его 
произведений не был объектом специального исследования. Существующий 
целый ряд монографических исследований освещают лишь художественный 
мир в целом и более частные проблемы творчества Айтматова.  

Монографические работы П. Глинкина, В. Воронова, В. Левченко,      
М. Азизова, Л. Лебедевой − это первые попытки целостного осмысления 
творческого пути писателя. Они представляют собой анализ эволюции идей-
но-художественного содержания произведений Айтматова с акцентировкой 
внимания на жанр, стиль и поэтику. Данные работы охватывают раннее 
творчество.  

Однако данные монографии рассматривают творчество писателя в 
литературоведческом плане. Собственно лингвистических работ сравни-
тельно немного. Предлагаемая статья лингвистическая. Цель настоящей 
статьи – описать сравнения в романе Ч. Айтматова «Плаха». 

 Сравнение – один из способов осмысления действительности, одна из 
форм ее образного представления. Без сравнений не может обойтись ни 
один язык, а особенно ярко, выразительно и эмоционально они проявляются 
в языке художественной литературы. 

Теоретическое осмысление сравнений в отечественной лингвистике 
началось в 60-е годы ХХ в. В дальнейшем сформировались различные ас-
пекты описания данного образного средства: структурно-семантический 
(Н.А. Широкова, А.И. Федоров, Л.А. Лебедева, В.М. Огольцев, М.И. Судо-
платова, Н.А. Луценко, Н.М. Девятова и др.), функциональный (З.И. Анто-
нова, Е.А. Земская, О.В. Постникова и др.), лингвокультурологический 
(И.В. Кузнецова, Ю.А. Сорокин, З.В. Гришаева, В.А. Маслова), психолинг-
вистический (Е.С. Самойленко), лексикографический (В.М. Огольцев,      
Л.А. Лебедева, О.И. Блинова, В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина). 

В последнее время вопрос о лингвистической природе сравнений 
привлекает к себе все более пристальное внимание языковедов. Сравнения 
рассматриваются исследователями на материале разных языков, творче-
ства разных поэтов и писателей, с разных позиций. Существует много 
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научных работ, в которых авторы исследуют роль и функции сравнений в 
языке отдельного писателя или поэта. Почти все исследователи подчёрки-
вают, что одним из важнейших признаков удачного сравнения является 
элемент неожиданности, новизны, оригинальности. Только тогда сравне-
ния придают произведению стилистическое разнообразие, в образной 
форме выражают сущность предмета, придают экспрессивность и вырази-
тельность речи. Вопрос о сравнениях представляется нам интересным и 
актуальным. 

«Сравнением называется сопоставление двух явлений, основанное на 
сходстве их в каком-нибудь отношении. В сравнении сопоставляемые яв-
ления остаются раздельными, не сливаются в один образ». [2; 105]  

Айтматов, в чьем творчестве коррелируют разные художественные 
системы, является писателем, чье мастерство в сфере языкового воплоще-
ния образа привлекает особое внимание как своей оригинальностью, так и 
глубокой национальной этнокультурной органичностью. 

 Языковая выразительность − это свойство сказанного или написан-
ного своей словесной формой привлекать особое внимание читателя или 
слушателя, производить на него сильное впечатление. В основе языковой 
выразительности всегда лежит новизна, своеобразие, некоторая необыч-
ность, отступление от привычного и обыкновенного. 

Средства языковой выразительности многообразны. Особое место 
среди них занимают так называемые средства художественной изобрази-
тельности. 

 Языковое творчество Айтматова в развитии национальной речевой 
культуры играет огромную роль. Вместе с владением всем арсеналом ху-
дожественных средств, выработанных веками, Айтматов сохранил чистоту 
и своеобразие национальных традиций: его язык представляет собой свое-
образный синтез классических традиций и фольклорного творчества. В 
стиле Айтматова целый арсенал художественных средств. 

Среди них особого внимания заслуживают сравнения Ч. Айтматова, 
которые всегда новы, неожиданны и полны свежести. Сравнения как опре-
деленный изобразительный прием были у Ч. Айтматова действенным 
средством, служащим реалистическому изображению действительности: 
«Вслед за коротким, легким, как детское дыхание, дневным потеплением 
на обращенных к солнцу горных склонах погода вскоре неуловимо изме-
нилась...», или «Последнее, что запомнил Авдий, – пинки по лицу, обувь 
гонцов окрасилась кровью, и встречный ветер гудел в ушах, как полыхаю-
щий огонь». «Точно какая-то птица летела рядом с ней подобно тени, что-
то ужасное чувствовалось ей в свете предзакатного солнца». 

У Ч. Айтматова сравнение как художественный прием имеет ряд осо-
бенностей. Писатель нарушает традиции художественного письма, включая в 
сравнительный оборот неординарные слова, тем самым создает эффект ти-
пичности, законности: «И Авдий сплошным комком боли полетел вниз, не 
чувствуя уже, как покатился по откосу, расшибаясь и обдираясь, как про-
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мчался мимо места его падения хвост эшелона, как скрылся поезд, унося его 
бывших попутчиков, как смолк шум колес». Структура сравнений в романе 
разнообразна. Такие примеры интересны тем, что писатель дает читателю 
возможность самостоятельно создать свой неповторимый образ и домыслить 
ситуацию. Привлекают внимание сложные окказиональные сравнения:         
«B какой-то критический момент так и получилось − с крутого, обнаженного 
ветрами каменистого откоса, что оказался по курсу полета, тронулась, дрог-
нув от звукового удара, небольшая осыпь и тут же приостановилась, как за-
говоренная кровь». «И в этой воцарившейся разом, подобно обвалу 
космического беззвучия, горной тишине волчица вдруг явственно услышала 
в себе, точнее внутри чрева,живые толчки». Они оригинальны в плане новиз-
ны и индвидуальности. Анализируя творчество писателя, приходим к выво-
ду, что в системе средств художественной выразительности сравнения зани-
мают особое место в романе. 

Сравнения могут быть выражены в различных формах. Чаще всего у 
Ч. Айтматова сравнения присоединяются при помощи союзов как, точно, 
подобно и др., но немалочисленны и примеры бессоюзных сравнений, ко-
торые выражаются в форме творительного падежа. В романе встречаются 
как развернутые, так и простые сравнения. Простых сравнений у Ч. Айтма-
това значительно больше, чем развернутых: «И снова Акбара бросилась на 
ни в чем не повинного Ташчайнара, кусала его как бешеная, затем глухо 
рыча бросилась бежать туда, ккуда уводили следы». «Волчица..., 
обнюхивая все углы опустевшего и осиротевшего гнезда, метнулась вон и, 
столкнувшись у выхода с Ташчайнаром, мимоходом злобно задрала его, 
тоно он был виноват, точно он был враг, а не отец и не волк-супруг». 

Таким образом, с помощью ярких, неожиданных, оригинальных и эф-
фектных сравнений писатель стремится кратко выразить свою мысль, при-
влечь внимание читателя и сделать текст семантически многослойным. 
Сравнение в его романе выполняет особо значимую художественную функ-
цию. 
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В дневнике Л.Н. Толстого есть записи от 6 января 1903 г.: «Я теперь 

испытываю муки ада. Вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и 
воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно 
жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. 
Какое счастие, что этого нет! Какое бы было мучение, если бы я в этой 
жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в 
предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все 
дурное. Какое счастие, что воспоминание исчезает со смертью и остается 
одно сознание, – сознание, которое представляет как бы общий вывод из 
хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому про-
стому его выражению: х = положительной или отрицательной, большой 
или малой величине. Да, великое счастие уничтожение воспоминания, с 
ним нельзя бы жить радостно. Теперь же с уничтожением воспоминания 
мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать 
вновь хорошее и дурное» [9: 22, 151]. «Пробудившиеся» «порывы к добру» 
и «настоящей правде» «18 лет <…> правильной, честной семейной» жизни 
Толстой, «не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением 
порокам», называет тем периодом своего творчества, «который, с мирской 
точки зрения, можно бы назвать нравственным» [9: 14, 380]. В отношении 
Толстого к историческому бунту, различиях во взглядах, которые пока не 
исследованы полностью, есть общие черты в его толковании и разрешении 
вопросов о назначении литературы как искусства, отражающей события 
прошедших дней, позициях на воплощение нравственности и историче-
ской правды в художественном слове. Толстоведы едины в мнении, что 
как тематические совпадения в творческой динамике, так и влияния раз-
личных сюжетов отражены в своеобразном решении Толстым продолже-
ния тех тем, которые развивали писатели, предшественники и современни-
ки Толстого. Прежде всего это связано с историзмом мышления и характе-
ром выбранных тем. И Толстой как писатель, завершающий XIX век, об-
ращается к событиям истории своего отечества. Сведения и факты давно 
прошедшего времени Толстой правдиво и художественно воплощает как 
при изображении судеб русского дворянства, так и настроений крестьян-
ства, что опять-таки отражает позицию на взгляды и впечатления от вос-
производимых страниц истории. При реконструкции истории в реалисти-
чески достоверные литературные произведения толстовские повествования 
напоминают о родстве психологизма мыслей писателя и критическом от-
ношении к власти. И весь этот творческий процесс, по признанию Толсто-
го в «Воспоминаниях», сопровождает «пробуждение к истине», дающее 
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«высшее благо жизни и радостное спокойствие». В свое время В.Г. Белин-
ский в хрестоматийных рассуждениях о поэтическом наследии Пушкина 
очень точно подметил: «Пушкин объясняет последовавших за ним писате-
лей» [2: 290]. И литературный критик оказался прозорливым в оценке по-
следующего развития не только литературного процесса, но и в осмысле-
нии особенной черты нравственного характера русской литературы – фи-
лософии бунта. По этому поводу интерес представляет справедливое заме-
чание Э.Г. Бабаева: «Все классические произведения со временем приоб-
ретают значение исторических книг. <…> Пушкин писал "Евгения Онеги-
на" как самый современный роман. Но уже Белинский называл книгу 
Пушкина историческим произведением <…> указывал на это новое досто-
инство, возникшее во времени. Нечто подобное произошло и с “Анной Ка-
рениной”. Толстой задумал эту книгу как “роман из современной жизни”. 
Но уже Достоевский отмечал в этой книге рельефные черты русской исто-
рии, получившие под пером Толстого непреходящее художественное во-
площение. Если историк, по словам Пушкина, стремится “воскресить ми-
нувший век во всей его истине”, то современный писатель, если говорить о 
Толстом, отражает свой век “во всей его истине”. Именно поэтому и “Ев-
гений Онегин”, и “Анна Каренина”, став историческими романами, не 
утратили своего современного значения. И “время действия” этих книг 
бесконечно расширилось» [1: 257–258]. Л.Н. Толстой, по свидетельству 
С.А. Толстой, увлекшись чтением «Повестей Белкина», выразил восторг по 
поводу первой же фразы, с которой начинается пушкинское повествова-
ние: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться» [8: 
1, 500]. Об этом вспоминает и биограф Толстого П.И. Бирюков: «Вот как 
надо начинать, – сказал Толстой. – <...> Это сразу вводит читателя в инте-
рес самого действия. Другой бы стал описывать гостей, комнаты, а Пуш-
кин прямо приступает к делу» [3: 2, 96]. И действительно, Толстой как 
преемник Пушкина продолжает поднимать проблему и исторического 
угнетения народа, и жестокости самих крестьянских бунтов. На ком же 
нравственная вина возникновения крестьянских бунтов, хотя конкретных 
картин описаний кровопролития у Толстого не очень много? И где та про-
поведуемая в православии идея христианской любви, носителями которой 
в большей мере является крестьянство? Толстому близка живая народная 
речь, отражающая крестьянское самосознание: «Есть у нас свой язык, сме-
лее! – обычаи, история, песни, сказки – и проч.» [7: 6, 329]. Он видел душу 
народа и остроту крестьянской мудрости. Но в философском осмыслении 
бунта есть противоречия. Не случайно Пушкин в «Капитанской дочке» от-
метил: «Не приведи бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспо-
щадный». Обращение к теме крестьянских волнений – одна из наиболее 
грустных страниц истории России. В 1830-е гг. по России прокатилась не 
одна волна таких народных выступлений, были и т.н. холерные бунты в 
связи с объявленными карантинами, которые сопровождались беспорядка-
ми (повсеместные волнения в городах, деревнях и воинских частях во вре-
мя эпидемии холеры в 1830-е гг.). Разговоры об антикрепостнических вол-
нениях не могли не обратить на себя внимание Толстого. «Историзм мыш-



~ 132 ~ 

 

ления» и «русский бунт» должны были привлечь внимание писателей Рос-
сии. Известно, что Пушкин, так и не закончив «разбойничий роман» «Дуб-
ровский» (решение о жанровой принадлежности произведения остается 
открытым), был допущен к архивным материалам по «делу Пугачева», что 
еще раз доказывает особенное, личное, субъективное отношение к самому 
явлению «русский бунт». Поэту было сложно получить доступ к докумен-
там, хранившимся в государственных архивах, который по велению импе-
ратрицы Екатерины II был предан забвению. Пугачевское восстание рас-
сматривалось как зло, а Пугачев не иначе как злодей. Поэтому поиск сви-
детельств оказался весьма сложной работой. Он также собирал свидетель-
ства очевидцев, в том числе и крестьян, которые видели в бунтовщике «ве-
ликого государя Петра Федоровича», заступника. Поэт по крупицам соби-
рал материал и к «Истории пугачевского бунта», и к «Капитанской дочке». 
В течение нескольких лет, практически одновременно, друг за другом, чи-
татели знакомятся с «Дубровским», «Капитанской дочкой», «Историей пу-
гачевского бунта». И вообще в прозе (художественной, научной) проявля-
ется исторический подход в изображении событий, который тесно связан с 
особым свойством души писателей XIX века – обостренным чувством 
справедливости. (Интересно, что в ранних редакциях «Дубровского» глав-
ный персонаж фигурирует под именем Островский, но это тема другого 
исследования.) Позднее «Колумб Замоскворечья» А.Н. Островский, поис-
тине «народный автор», в связи с литературной деятельностью в зрелищ-
ном виде искусства, становится лидером в сфере идеологического воздей-
ствия средствами традиционного драматургического текста. У драматурга 
лишь в художественных текстах 1860-х гг., опираясь на исследования, лек-
сическая единица «бунт» фигурирует девять раз [6; 539], хотя бунт у Ост-
ровского прежде всего против патриархального уклада мира, это конфликт 
нарастающий – между старым и новым. В те же 1860-е гг. публикуются и 
книги В.И. Даля, принесшие ему наибольшую известность – «Толковый 
словарь живого великорусского языка» и «Пословицы русского народа». В 
эти же годы Н.А. Некрасов активно работает над созданием своих знаме-
нитых произведений о народе (но в них нет самого реального бунта, хотя и 
есть призыв, и в какой-то мере усматриваются их причины). Некоторые из 
наиболее крупных произведений Ф.М. Достоевского, принесшие писателю 
мировую известность («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», 
«Братья Карамазовы» и др.), также появились в 1860–70-е гг. Проница-
тельный читатель тех лет усматривает идеологию бунта и призыв к бунту. 
Историческая справка: бунты как социальные явления были обозначены в 
законе России лишь в 1874 году, что заставляет судить о вынужденном 
признании властями тех массовых выступлений, которые говорят о непри-
ятии и несогласии народа с существующими порядками и объясняют при-
чину обращения русских писателей к формату историко-литературного 
отображения бунтов. Писатели, в свою очередь, искали объяснения причи-
нам возникновения социальных недовольств. Художественная литература 
становится средством, транслятором тончайших исторических импульсов, 
аккумулируемых в открытое для внимания простанство.  
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Толстой же относился к народному бунту по-своему. Для Пушкина 
бунт есть «бессмысленное и беспощадное» явление. Толстой не разделяет 
такую точку зрения художника-творца. Как-то раз Лев Толстой в беседе с 
А.Б. Гольденвейзером о беспорядках 1902 г. в Харьковской и Полтавской 
губерниях сказал в защиту крестьян: «Я всё вспоминаю слова Пушкина: 
“ Ужасен бунт русского народа, бессмысленный и беспощадный”. Не 
помните, откуда это? Это совершенная неправда. Русский крестьянский 
бунт, наоборот, отличается в большинстве случаев разумностью и целесо-
образностью. Разумеется, бывают исключения» [4: 75]. При этом в записи 
от 5 июля 1908 г. отмечено, что Толстой «наслаждался Пушкиным, читал 
его все последние дни. Восхищался его отдельными заметками, этими 
“ перлами ума”. Читал вслух его записки, анекдоты, мысли. Между прочим, 
особенно хвалил заметку об эгоизме <…> Как это все хорошо – повести 
Белкина. А уж “Пиковая дама” – это шедевр. <…> Так умеренно, верно, 
скромными средствами, ничего лишнего. Удивительно! Чудесно!» [4: 180]. 
Пушкин пытался найти исток в трагических и в какой-то степени вынуж-
денных народных бунтах. Известный историк В.О. Ключевский пишет: 
«“Капитанская дочка” была написана между делом, среди работ над пуга-
чевщиной, но в ней больше истории, чем в “Истории пугачевского бунта”, 
которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману» [5: 7, 
147]. Пушкин рисует Пугачева в «Капитанской дочке» как сказочного ге-
роя, который и замечает доброе отношение, и сам готов платить добром, 
он честен. Не случайно эпиграфом к произведению взята пословица, в ко-
торой заключено наблюдение не одного поколения обиженных, веками 
чувствующих на себе несправедливость. Народная мудрость гласит: «Бере-
ги честь смолоду». А Пушкин, как отмечалось выше, имел обостренное 
чувство справедливости и, безусловно, чести. Как справедливо отметил 
Л.А. Шейман, «не изучив с достаточной полнотой наследие <…> полити-
ческой литературы <…> мы не сможем представить себе в должной исто-
рической перспективе <…> многие страницы “Истории Пугачева” и “Ка-
питанской дочки”» [10: 105]. Интересно, что Толстой включает в свои 
«Воспоминания» (1903) пушкинские строки из стихотворения «Воспоми-
нание» (1828):  

    Когда для смертного умолкнет шумный день 
    И на немые стогны града 
    Полупрозрачная наляжет ночи тень 
   И сон, дневных трудов награда,  
   В то время для меня влачатся в тишине 
   Часы томительного бденья: 
   В бездействии ночном живей горят во мне 
   Змеи сердечной угрызенья; 
   Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, 
   Теснится тяжких дум избыток; 
   Воспоминание безмолвно предо мной 
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   Свой длинный развивает свиток; 
   И с отвращением читая жизнь мою, 
   Я трепещу и проклинаю, 
   И горько жалуюсь, и горько слезы лью, 
   Но строк печальных не смываю, –  

которые, по признанию писателя, глубоко затронули его: «Я с величайшей 
силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении» [9: 14, 
379]. И в звучащих последних четырех строках пушкинского творения 
Толстой увидел близкие ноты – «порывы к добру», которыми, следует от-
метить, писатель собирался предварить свои «Воспоминания», сделав их 
эпиграфом. И, глубоко прочувствовав глубину облаченной в поэзию мыс-
ли, в последней строчке, по собственному признанию, «изменил бы» одно 
слово – «вместо: строк печальных... поставил бы: строк постыдных не 
смываю». Концепт «стыд», думается, относится не к самому бунту, а 
прежде всего к тем явлениям, которые приводят к народному возмущению. 
Народное стремление «противуборствовать» есть и в описании богучаров-
ского бунта («Война и мир». Т. 3. Ч. 2. Гл. 14). Слова «Бунт!.. Разбойники! 
Изменники!» из уст дворянина (молодого Ростова) звучат как приговор. Но 
в крестьянской среде бунтарские мысли антитетичны, противоречивы: 
«Нам бунтовать нельзя, мы порядки блюдем»; «мы никакой обиды не де-
лали. Мы только, значит, по глупости. Только вздор наделали»; «Я же ска-
зывал, что непорядки»; «Нехорошо, ребята!»; «Глупость наша». И в то же 
время: «Я так не люблю. А чтоб все честно, по закону было», и т.д. Мужи-
ки не могут осмыслить свои поступки, они стали «расходиться и рассы-
паться по деревне». Таким образом, сцены крестьянских бунтов у Пушки-
на, психологии посыла к бунту у Островского, Достоевского, Некрасова и 
др., предвосхитившие лучшие страницы крестьянских волнений у Толсто-
го, историчны, «воедино сплавившие этнографию, живопись и поэзию» 
[10: 139]. Есть еще множество «иных бунтов», причины которых истолко-
ваны и в «Хаджи-Мурате», и в «Отце Сергии» и мн.др. К этой теме мы об-
ращались в наших других работах. И здесь выходит на поверхность еще 
один аспект философии: о возникновении непосредственного бунта, в то 
время как в крестьянстве из поколения в поколение воспитывается терпи-
мость и послушание, своего рода христианская аскеза, когда следуют заве-
ту Христа – «подставь другую щеку»: «А Я говорю вам: не противься зло-
му. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» 
(Матф. 5: 39).  

Таким образом, в указанных отрывках прозы Л.Толстого поднима-
ются не только исторические сведения о «закрытых», неугодных, потому 
что позорны, страницах русской истории, но и сделана, к тому же весьма 
удачно, попытка «доследования» причин, запустивших машину народных 
волнений, корни которых врастают в извечную проблему философии нрав-
ственности и христианской любви к ближнему.  
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Язык – единственное средство, способное помочь нам проникнуть в 

скрытую от нас сферу ментальности. Он рассказывает нам о человеке та-
кие вещи, о которых сам человек и не догадывается. При анализе речи 
наиболее востребованным является термин «речевой портрет». Актуаль-
ность выбранной темы обусловлена тем, что киногерои нашего времени 
обретают всё большую популярность, благодаря своей необычности и яр-
кости. Главным образом, это касается голливудских фильмов, выходящих 
на широкие экраны всего мира.  

Изучение языковой личности в отечественной лингвистике тесно 
связано с именем Ю.Н. Караулова. Под языковой личностью он понимает 
«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 
создание и восприятие им речевых произведений, которые различаются 
степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отраже-
ния действительности, определённой языковой направленностью» [1; 3].  

Объектом нашего исследования является речь, характер и поведение 
Джокера, одного из главных героев фантастического триллера Кристофера 
Нолана «Темный рыцарь» («The Dark Knight», 2008). Цель данной статьи – 
изучить и проанализировать лингвистические составляющие его речи, со-
отнести их с характером и психологией личности и таким образом пред-
ставить речевой и ментальный портрет Джокера. 

Актуальность темы определяется не только антропоцентрическим 
характером современной лингвистики, но также тем фактом, что фильм 
«The Dark Knight» имеет огромную популярность во всем мире и до сих 
пор (несмотря на то, что на экраны фильм вышел в 2008 году) личность 
самого Джокера вызывает повышенный интерес у зрителей. И тут их мне-
ния расходятся. Кому-то Джокер весьма симпатичен, у кого-то он вызыва-
ет лишь негативные эмоции. Но одно ясно точно – Джокер в этом фильме 
затмил самого Бэтмена. Вследствие прекрасной и долговременной подго-
товки ныне покойного актера Хита Леджера, из второстепенного героя 
Джокер превратился чуть ли не в главного благодаря сложности характера 
и яркому отличию абсолютно от всех героев фильма.  

“The Dark Knight” – фильм о фантастическом герое комиксов Бэт-
мене, который постоянно борется со злодеями города Готема. «Тёмный 
рыцарь» занимает седьмое место в списке 250 лучших фильмов за всю ис-
торию на сайте Internet Movie Database со средним баллом 9.0. В течение 
трёх недель после выхода фильм лидировал в этом списке, причём со зна-
чительным отрывом. Хит Леджер получил премию Оскар посмертно за 
лучшую мужскую роль второго плана в этом фильме [2]. 
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Джокер – один из самых бескомпромиссных персонажей последних 
лет. Хладнокровный психопат, не боящийся боли и с легкостью изобрета-
ющий и реализующий головоломные схемы издевательств над жителями 
Готэма, Джокер "Темного рыцаря" вызывает ужас одним своим присут-
ствием на экране. В отличие от персонажа Джека Николсона ("Бэтмен" 
1989 г.), этого антигероя никто и никогда не назвал бы "шутником". По-
скольку юмор его – это повод не смеяться, а прятаться. В "Темном рыцаре" 
Джокер (в исполнении Хита Леджера) подвергся огромному изменению в 
целях большей реалистичности, при этом многие основные детали сохра-
нились. Джокер вновь был лишен истории и настоящего имени (кроме то-
го, он не оставляет улик, и узнать его прошлое нельзя). Внешний вид был 
несколько искажен для большей устрашаемости: у Джокера светло-
зеленые вьющиеся волосы, черные контуры вокруг глаз (впервые в кино), 
грязный фиолетовый костюм, темно-фиолетовые перчатки и белое лицо. В 
целях большего правдоподобия, белое лицо Джокера здесь является неак-
куратно наложенным гримом, который несколько раз подтирается, а в од-
ной сцене вообще отсутствует. Постоянную улыбку заменяют два длинных 
шрама на щеках, растянутые от углов рта практически до ушей.  

Лексикон Джокера полон нескрываемым сарказмом по отношению к 
мафии города, Бэтмену, да и простым людям в том числе. Он постоянно 
употребляет насмешки, издевки и т.н. стёб. Его речь не лишена крепких и 
даже грубых слов и выражений, например, обращаясь к самым главным 
боссам мафии, Джокер говорит: “Let's wind the clocks back a year. These 
cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? Did 
your balls drop off? Hm?” (Давайте отмотаем часы на год назад. Эти копы и 
юристы не осмелились бы перейти дорогу никому из вас. Итак, что случи-
лось? У вас что, яйца отвалились?). 

Характер Джокера подчеркивает тот факт, что он отдает большее 
предпочтение разговорному стилю. Джокер активно использует слова, 
имеющие в словаре помету «разг.», такие как «squeal» (разг. доносить, вы-
давать), «rip off» (разг. воровать), «cop» (разг. коп, мент), «pooch» (амер. 
разг. дворняжка), «squeeze» (амер. разг. подружка). В его речи встречается 
очень много междометий и звукоподражательных слов: “hey” (эй), “hm” 
(хм), “huh” (а?), “oh” (о), “aah” (а-а), “ta-da” (та-дам) и т.п. Также для раз-
говорного стиля характерны упрощенные грамматические конструкции: “I 
wanna drive” (Я хочу повести) вместо “I want to drive” или “Then you’re 
gonna love me” (Тогда ты полюбишь меня) вместо “Then you’re going to 
love me”. В предложениях Джокера много эллипсов, например, в своем 
знаменитом издевательском вопросе “Why so serious?” (Чего такой серьез-
ный?) Джокер не использует ни подлежащее (you), ни сказуемое (are). Ко-
гда Джокер задает вопросы, он не пользуется вспомогательными глагола-
ми: “You wanna know how I got these scars?” (Хочешь знать, как я получил 
эти шрамы?) вместо “Do you want to know how I got these scars?” 

Его внутренний мир – хаос, внезапность. На вопрос директора банка 
(которого в начале фильма Джокер обчищает до последнего цента, а затем 
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убивает) "What do you believe in, huh? WHAT DO YOU BELIEVE IN?" (Во 
что веришь ты, а? Во что ты веришь?"), герой отвечает: "I believe whatever 
doesn't kill you, simply makes you... stranger". (Я верю, что то, что тебя не 
убивает, делает тебя... страннее!). В данном случае Джокер перефразирует 
известный афоризм Фридриха Ницше: “What doesn’t kill you, makes you 
stronger” (То, что не убивает тебя, делает тебя сильнее).  

Джокеру свойственно умение формулировать свои мысли как афо-
ризмы, что говорит о достаточно высоком интеллекте. Например: “If you’re 
good at something, never do it for free” (Если ты что-то хорошо умеешь де-
лать, никогда не делай это бесплатно). Или: “Madness is like gravity. All it 
takes is a little push” (Сумасшествие подобно силе тяжести. Все, что требу-
ется, – это лишь небольшой толчок). 

Афористические выражения Джокера пронизаны иронией и циниз-
мом: “Why don't we cut you up into little pieces......and feed you to your pooch-
es? Hm? And then we’ll see how loyal a hungry dog really is” (Почему бы нам 
не разрезать тебя на маленькие кусочки и не скормить твоим дворняжкам? 
И тогда мы увидим, насколько верна в действительности голодная собака). 

Джокер является умелым и искушенным собеседником. Он может 
заставить своего противника сомневаться при помощи издевательских ри-
торических вопросов, как в разговоре с комиссаром Гордоном: “Hm? Your 
people? Assuming, of course, that they are still your people......and not Maroni's. 
Does it depress you, commissioner, to know just how alone you really are?” 
(Хм… Ваши люди? Если предположить, конечно, что они все еще ваши 
люди, а не люди Марони. Комиссар, вас не повергает в депрессию, знать о 
том, насколько вы в действительности одиноки?).  

Для убеждения своего собеседника Джокер пользуется богатым ар-
сеналом стилистических приемов, в числе которых можно выделить лек-
сические повторы, синтаксический параллелизм, сравнение и антитезу, 
так, в диалоге с окружным прокурором Харви Дентом Джокер говорит: 
“Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chas-
ing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know? I just do 
things. The Mob has plans. The cops have plans. Gordon's got plans. You know, 
they're schemers. Schemers trying to control their little worlds. I'm not a schem-
er. I try to show the schemers... ...how pathetic their attempts to control things 
really are” (Неужели, я выгляжу как человек, у которого есть план? Ты зна-
ешь, кто я? Я – пес, бегущий за машинами. Я бы не знал, что делать с ни-
ми, если бы даже догнал. Понимаешь, я просто действую. У мафии есть 
план. У копов есть план. У Гордона есть план. Понимаешь, они планиров-
щики. Планировщики пытаются контролировать свои маленькие мирки. Я 
не планировщик. Я пытаюсь показать планировщикам, как жалки на самом 
деле их попытки контролировать ход вещей).  

Для Джокера много значит тема определения себя и своего места в 
мире. Он несколько раз повторяет разным собеседникам: “I am a man of my 
word” (Я человек слова). Харви Денту он говорит: “I am an agent of chaos” 
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(Я – агент хаоса). Бэтмену сообщает: “To them you’re just a freak like me” 
(Для них ты всего лишь фрик, как и я). Часто Джокер определяет свою по-
зицию через антитезу: “I am not a schemer” (Я на планировщик) или, под-
жигая миллионы долларов, замечает: “It’s not about the money, it’s about 
sending a message. Everything burns” (Это не про деньги, это чтобы отпра-
вить послание. Все горит). 

Последний разговор Джокера с Бэтменом содержит в себе метафору: 
“You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul......in a fistfight with 
you” (Ты же не думал, что я буду рисковать проиграть битву за душу Готэму 
в кулачном бою с тобой?). Эта метафора показывает, насколько значимы бы-
ли для Джокера его действия, это были не просто бессмысленные взрывы и 
убийства, это была целая философия, битва за душу города, битва, в которой 
он хотел доказать, что цивилизованные люди способны потерять голову и 
уничтожить друг друга, если их поставить в невыносимые обстоятельства. 

В одном из своих последних интервью Хит Леджер поделился свои-
ми переживаниями: "Мне трудно далась роль маньяка, убийцы и шизофре-
ника. Я почти не сплю... На прошлой неделе я спал в среднем по два часа в 
день..." [3]. Профессор психологии Ами Холлингсворт утверждает, что 
Хит Леджер – человек чувства, а не разума. И последняя его роль очень 
сильно повлияла как на сознание, так и на подсознание, что и привело это-
го человека к гибели [Там же].  

Проанализировав речь и характер героя фильма "Темный рыцарь" 
Джокера, мы пришли к выводу, что он является доминантным типом собе-
седника (стремится завладеть ситуацией, не любит, чтобы его перебивали). 
Его контраргументы быстры, неожиданны, иногда парадоксальны. С одной 
стороны, Джокер отдает предпочтение разговорному стилю речи, исполь-
зует эллиптические конструкции. С другой стороны, при необходимости 
он прибегает к разнообразным художественно-стилистическим приемам, 
таким как метафоры, эпитеты, антитеза, гипербола, синтаксический парал-
лелизм, риторические вопросы и др. Джокер успешно манипулирует 
людьми, пользуясь богатым арсеналом лингвистических средств. Таким 
образом, он является антигероем с большим влиянием на киноаудиторию, 
в большинстве случаев – отрицательным влиянием. 
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Художественный текст, являясь высшей коммуникативной и основ-

ной учебно-методической единицей обучения, предполагает разработку 
комплексного (целостного) подхода к его анализу. Подобная методика 
анализа позволяет учитывать весь потенциал художественного текста – 
структурно-содержательный, коммуникативный, когнитивный, идейно-
эстетический и т.п., что отвечает требованиям современной филологиче-
ской науки. Соответственно, сам процесс анализа текста требует актуали-
зации практически всех гуманитарных знаний студентов-иностранцев. Ху-
дожественный текст выступает в качестве одного из ведущих инструмен-
тов межкультурной коммуникации, а художественная литература приобре-
тает все большее значение в процессе преподавания иностранных языков, 
что связано с общемировой тенденцией гуманизации образования [1]. 

Продукция и рецепция текста представляют собой постоянную дея-
тельность человека по установлению и распознаванию отношений и связей 
предметов и явлений реального мира, объективируемых в текстах в языко-
вой форме. Большую часть своих знаний о мире мы получаем из текстов, 
оказывающих огромное влияние на информационную базу человека, в том 
числе на его язык как устройство для производства, преобразования и по-
нимания текстов. Реализация когнитивной функции языка происходит в 
процессе его функционирования путем передачи через язык обширной 
текстовой информации о приобретенных обществом сведениях, об окру-
жающем мире. Художественный текст представляет собой организованное 
семантическое пространство, и, вследствие этого, анализ текста предпола-
гает включение в поле зрения разнообразных семантических систем, со-
ставляющих «культурный контекст». Иными словами, осмысление инфор-
мации текста предполагает непосредственный выход за рамки лингвисти-
ческой структуры в область экстралингвистических кодов, ибо эффектив-
ность интерпретации текста в большей степени зависит от экстралингви-
стических факторов – знаний о мире, которые связаны с языковыми фор-
мами вербализации этих знаний.  

В целом развитие когнитивной лингвистики способствовало углуб-
лению теоретических представлений о скрытых механизмах языковой 
коммуникации, об общих закономерностях интеллектуальной деятельно-
сти человека. Согласно Е.С. Кубряковой, вопрос заключается в том, что 
можно конкретно извлечь из языкового материала и как далеко могут зай-
ти процессы абстракции в ходе его описания. Путь от поверхностных 
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структур – к глубинным, от явлений – к сущности проходит каждый гово-
рящий в актах восприятия и понимания речи [2; 42].  

Как известно, когнитивный компонент содержания текста отражает 
фрагмент действительности в его преломлении в сознании субъектов, со-
отнесенный с конкретной социокультурной средой и замыслом автора. Он 
представляет собой конфигурации концептов (образы, представления, по-
нятия) или их объединений (картины, схемы, фреймы), состоящих из объ-
ектов знания в разных познавательных связях-ролях.  

Необходимо подчеркнуть, что в процессе раскрытия заложенной в 
тексте информации человек оперирует не только языковыми данными, а в 
свою речевую деятельность он привносит еще и мнения, верования, свои 
личностные характеристики. В.В. Красных называет такие структуры фе-
номенологическими, так как они формируют совокупность знаний и пред-
ставлений о феноменах экстралингвистической природы, т.е. об историче-
ских событиях, реальных личностях, законах природы, произведениях ли-
тературы [3; 42]. Речь здесь идет о том, что общение и понимание невоз-
можны, если коммуниканты не владеют общими когнитивными структу-
рами (общим фондом знаний), поскольку, чем больше «коллективных» ко-
гнитивных структур, тем глубже и адекватнее происходит понимание.  

А. Вежбицкая полагает, что «возможность успешной коммуникации 
между различными культурами напрямую зависит от универсальности ба-
зового множества семантических примитивов, из которых каждый язык 
может создавать практически бесконечное число более или менее 
«идеосинкретичных (специфичных для данной культуры) понятий..., а 
специфичные для языков конфигурации этих примитивов отражают разно-
образие культур» [4; 5].  

В современной лингвистике исследователями выделяется несколько 
типов когнитивных структур с точки зрения прецедентности феноменов:   
1) социумно-прецедентные феномены, известные любому среднему пред-
ставителю того или иного социума (генерационного, социального, конфес-
сионального, профессионального); 2) национально-прецедентные феноме-
ны, известные любому среднему представителю того или иного нацио-
нально-культурного сообщества; 3) универсально-прецедентные феноме-
ны, известные любому «homo sapiens» и входящие в «универсальную» ко-
гнитивную структуру [3; 50].  

Все перечисленные феномены способствуют выявлению типологии 
когнитивных структур, в результате реализации которых имеет место пол-
ноценное общение. Так как когнитивные структуры, интерпретирующие 
воспринимаемые высказывания и инициирующие продуцируемые выска-
зывания, вырабатываются постепенно, они характеризуют «глубинную» 
когнитивную систему, которая присуща одновременно и неязыковому 
(перцептивному), и языковому каналам обработки информации [5; 30].  

Интерпретация текста с позиций когнитивной лингвистики предпо-
лагает рассмотрение формально представленной стороны языка и его со-
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держательной стороны под углом изучения познавательных потребностей 
коммуникантов. На первый план здесь выходит систематизация знаний о 
мире, которая предусматривает его концептуализацию.  

Как известно, одним из важнейших результатов когнитологии явля-
ется разработка идеи о взаимосвязи процессов, происходящих в человече-
ской памяти, с построением и пониманием языковых сообщений, о выяв-
лении ключевых слов и концептов культуры.  

Итак, глубокое и многогранное вхождение в интерпретацию текста 
возможно при использовании комплексного анализа произведения, кото-
рый позволяет выявить соотношение между языковыми и текстовыми зна-
ниями, изменяющимися в процессе становления человека. В процессе ин-
терпретации текста у языковой личности происходит не только перерас-
пределение языковых и текстовых знаний, но и взаимовлияние когнитив-
ных структур, активизация которых позволяет тоньше и глубже проинтер-
претировать текст.  
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Как известно, время в различных его аспектах является объектом 

изучения многих научных дисциплин, как естественнонаучных, так и гу-
манитарных. При этом нет единого понимания времени как универсальной 
категории, обладающей набором определенных свойств. 

Постижение окружающего мира связано, по меткому выражению    
М. Бахтина, с умением «видеть время, читать время», «воспринимать 
наполнение пространства не как неподвижный фон и раз и навсегда гото-
вую данность, а как становящееся целое, как событие» (Бахтин, с. 216). 
Далее исследователь говорит о том, что движение времени осознается 
прежде всего в состоянии природы, в изменении положения солнца и 
звезд, в смене времен года и т.п. Художественное мышление во все време-
на давало ответы о времени как общей проблеме бытия, течения человече-
ской жизни, ходе истории, темпе и ритме событий. 

Еще в глубокой древности в мифологическом мышлении делались 
попытки постичь время через художественные образы. Кроме того, про-
странство в сознании древнего человека делилось на две части – обычную, 
координирующуюся с эмпирическим временем, и священную, которая ар-
хетипически соотносится с сакральным временем. Первая – обыденная, а 
вторая – священная. Как правило, действия мифических героев заключа-
лись в перемещении из одного пространства-времени в другое, при этом с 
ними происходили чудесные превращения, изменяющие их человеческую 
природу и так или иначе связанные с обрядом инициации. 

Объяснение устройства вещи в структуре мифа практически всегда об-
ращалось к происхождению вещи. При этом нынешнее состояние мира (от 
внешнего вида людей, вида земной поверхности до состояния небесных 
сфер) объяснялось давно прошедшими событиями, такими, как акт творения. 

Мифологическое событие рассматривалось как факт первовремен. 
«Резкое разграничение мифологического периода и современного («са-
крального» и «профанного» времени) свойственно даже самым примитив-
ным мифологическим представлениям, часто имеется особое обозначение 
для древних мифологических времен. Мифологическое время – это то вре-
мя, когда все было «не так», как теперь. Мифическое прошлое – это не 
просто предшествующее время, а особая эпоха первотворения, мифическое 
время, предшествующее началу эмпирического времени; мифическая эпо-
ха – это эпоха первопредметов и перводействий: первый огонь, первое ко-
пье, первые поступки». (Мифы, с. 13). Таким образом, проблема времени в 
мифе совмещает два аспекта: диахронический, связанный с прошлым, и 
синхронический, связанный с настоящим и будущим.  
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В наши дни временные измерения образа оказываются тесно связан-
ными с проблемами показа исторического времени. Оно становится своеоб-
разным пространством развертывания событий и средством саморазвития 
образа. Некоторые исследователи считают, что нельзя говорить о временных 
отношениях в художественном произведении в следующих условиях: 

1)  если фиксируются события, между которыми невозможно уста-
новить отношение «раньше – позже»; 

2)  если фиксируются события, между которыми невозможно прове-
сти причинно-следственные или какие-либо другие фундаментальные свя-
зи. 

Частными случаями при этом являются: 
1)  фиксация объектов и событий в состоянии покоя; 
2)  фиксация объектов рассредоточенных в пространстве; 
3)  фиксация мыслительных образов. 
В этой системе не поддаются анализу с точки зрения отношения сле-

дования одновременные события и несопоставимые события различного 
уровня. 

Тем не менее, если говорить о литературном произведении, то его тем-
поральность следует сопоставить с философской концепцией временных от-
ношений человека с окружающей действительностью, при этом время явля-
ется категорией, присущей любому художественному тексту. Академик      
Д.С. Лихачев пишет: «Время в художественной литературе воспринимается 
благодаря связи событий причинно-следственной или психологической, ас-
социативной… События в сюжете предшествуют друг другу и следуют друг 
за другом, выстраиваются в сложный ряд, и благодаря этому читатель спосо-
бен замечать время в художественном произведении, даже если о времени в 
нем ничего специально не говорится» (Д. Лихачев, с. 213). 

Таким образом, в словесном художественном искусстве поэтическое 
время равно поэтическому пространству, где разворачивается художе-
ственный образ. Ритм оказывается при этом средством организации мате-
риала в содержательную систему. При этом время часто оказывается цен-
тральным героем произведения. 

В данный момент интерес к категории художественного времени со 
стороны литературоведов и искусствоведов, психологов и лингвистов воз-
рос, что обусловлено четко обозначившимися в последнее время подхода-
ми к литературному произведению как к эстетическому феномену, свой-
ство которого – создание реальности особого типа. Если исходить из этой 
позиции, то следует понимать текст как своеобразное замкнутое простран-
ство, микрокосм, в котором время реализовано в различных формах его 
измерения, продиктованных творческим воображением автора и его худо-
жественными поисками. «Под художественным временем…следует пони-
мать прежде всего идею временной последовательности. Направление та-
кой последовательности может быть как прямым, так и обратным. Вместе 
с тем, движение времени и его направление в системе художественного 
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текста приобретают черты существенной двойственности, т.е. «прошед-
шее» и «будущее» представляют собой переход одного в другое, что за-
ключает в себе реальное диалектическое противоречие, определяющее 
естественную связь времен: связь существующего с прошедшим. Реальное 
настоящее при этом оказывается своеобразным фокусом, где момент фи-
зического настоящего есть не более чем идеальная конструкция, в которой 
пересекаются прошлое и будущее» (Голосова, с. 62). 

По словам Р. Зобова и А. Мостепаненко, «произведение искусства – 
особый тип реальности, существующий в отличие от других типов реаль-
ности в виде трех слоев или сфер, каждая из которых локализована в про-
странстве и времени особого типа. В реальном (физическом) пространстве 
и времени оно представляет собой обычный материальный объект, вещь 
наряду с другими вещами; в концептуальном – выступает в виде некоторой 
модели определенного класса реальных или мыслимых ситуаций и, нако-
нец, в перцептуальном – в форме художественного образа». 

Таким образом, особый статус произведения искусства как эстетиче-
ского объекта предполагает наличие в нем концептуального пространства и 
времени – своеобразной хроногеометрической модели, упорядочивающей 
идеализированные события. Необходимо заметить, что в восприятии челове-
ком хода реального времени возможны сдвиги, так как в индивидуальном со-
знании движение времени может замедляться или ускоряться в зависимости 
от особенностей личной организации, что и связано с перцепцией как пред-
ставлением, восприятием, непосредственным отражением органами чувств 
внешних впечатлений. Перцептуальное время выражает позицию говорящего 
или пишущего, реальную или мыслимую во времени и пространстве по отне-
сению к событиям текста. Это время называют также эмотивным. Перцепту-
альное пространство-время непосредственно связано с психо-эмоциональной 
сферой художника, с особенностями его ощущений, настроений, восприяти-
ем окружающей действительности, включая образы, рожденные фантазиями 
и сновидениями; именно в этом типе времени достигается высшая степень 
выразительности, отражается уникальный образ творца. В рамках перцепту-
ального пространства-времени вполне возможны такие его трансформации, 
как сжатие и растяжение, искажение и деформация, как, например, в снах; в 
сознании индивида равноправно могут существовать факты реальной дей-
ствительности и события прошлого, воспроизведенные посредством памяти 
через призму сознания.  

Концептуальное пространство и время в художественном произведе-
нии связаны с протекающими в повествовании событии и особым спосо-
бом соотносятся с физическим временем создания книги. При этом литера-
турное время имеет свою протяженность и структуру, которая запечатле-
вается в организованной системе художественных элементов. Пока фило-
софы спорили о реальности времени, о субъективном или объективном его 
существовании, литература стремилась проникнуть внутрь временного по-
тока и постичь его внутренние свойства и проявления, «делала все, чтобы 
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представить, каково оно, это время – прерывистое или непрерывное, упру-
гое или тягучее, плавное или скачкообразное, связано с ходом реальных 
событий или нейтральное пространство для них» (Н. Гей, с.220). Имея 
возможность в своем материале повторить, разложить или наложить от-
резки времени один на другой, возвратить вспять или забежать вперед, пе-
режить несколько раз одно и то же временное состояние, искусство слова 
не экспериментировало со временем, но прибегало к художественному 
освоению существенных проявлений человеческой жизни и человеческого 
бытия «извлекая художественный смысл из изображаемого, создавая свою, 
особую во многом философию,» – пишет Н. Гей. 

Способы репрезентации художественного времени могут быть реа-
лизованы в разных аспектах. Временные отношения, по замечанию В. Че-
реднеченко, в литературном произведении могут быть: 

1)  непосредственно реализованы; 
2)  схематично обозначены; 
3)  переосмыслены; 
4)  подвергнуты анализу. 
Очевидно, что именно непосредственная реализация временных от-

ношений, оформляющая сюжет и вызывающая у читателя ощущение хода 
времени, наиболее полно раскрывает эстетическую природу феномена ху-
дожественного времени. Если непосредственная реализация таких отно-
шений есть констатация движений времени, то схематичное обозначение 
временных отношений осуществляется, как правило, за счет употребления 
соответствующих лексических показателей времени (настоящее, вчера, 
давно, раньше и т.д.). Переосмысление временных отношений происходит 
благодаря употреблению слов, обозначающих время, в непрямом значении 
(например, «настоящее» в значении «всегда»). Как говорилось выше, ана-
лиз (оценка) времени и временных отношений связан с явлениями перцеп-
ции и выражает позицию автора или персонажа и принимает в произведе-
нии самые разнообразные формы: от пространных рассуждений на тему 
времени до образной характеристики времени, может включать в себя ис-
пользование цитат из литературных произведений, ретроспективных эле-
ментов, образующих блоки воспоминаний. Сложная временная организа-
ция произведения предусматривает существование «авторского настояще-
го», которое может быть представлено через настоящее актуальное или 
настоящее «расширенное время» за счет его дополнения планом прошлого. 
Внутренняя целостность повествования при этом может достигаться за 
счет единства повторяющихся мотивов и образов, при этом ключевые сло-
ва также могут играть определенную роль связующих элементов. 

Важным средством познания окружающего мира является память, 
так как память и разум противостоят хаосу окружающего мира, в то же 
время соединяют прошлое и настоящее. 

За проблемой времени возникает и соотношение человека и истории, 
при этом автор оказывается внутри нового и не менее трудноразрешимого 
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соотношения: «Если время – это время человеческого существования, это 
его настоящая жизнь, то реально только то, что есть, а «было» и «будет» – 
призраки нашего ума» (Н. Гей, с. 223). 

Тем не менее время всегда входило в творения писателя, живописца, 
скульптора, входило так или иначе со знаком плюс или со знаком минус, 
прямо или опосредованно. Оно давало о себе знать и тем самым присут-
ствовало в художественном творении. Во-первых, потому что это объек-
тивная данность бытия и пространства, находящая свое воплощение в ху-
дожественном образе в той же степени, в какой объективная реальность 
закрепляется в нем. Во-вторых, потому что это – проблема мировоззренче-
ская, гносеологическая. «Мы вправе говорить не только о показе и переда-
че реального времени в образе, но и концепции времени и пространства в 
произведении, об их художественной семиотике», – утверждает Н. Гей. 

На рубеже XIX-XX веков возникают художественные миры, отражаю-
щие или утрату объективного содержания временных и пространственных 
отношений, благодаря явлению перцепции, или, наоборот, обретение про-
странственно-временной перспективы, вхождение в образ времени приро-
ды, времени человеческой жизни и времени исторического. 

Искусство – это познание времени и пространства, причем во 
времени нельзя видеть лишь хронологию, календарь событий челове-
ческой жизни. 
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В начале 20-го века многие интересовались Россией. Причины, за-

ставившие британского писателя Сомерсета Моэма увлечься Россией, бы-
ли в основном те же, что и у большинства его современников. Русская ли-
тература – самая очевидная из них. Толстой и Тургенев, но главным обра-
зом Достоевский описывали чувства, какие нельзя было встретить в рома-
нах писателей других стран. Величайшие романы западно-европейской ли-
тературы рядом с ними казались ненатуральными. Новизна этих романов 
побудила Моэма умалять с их традиционной моралью Теккерея, Диккенса 
и Троллопа; даже великие французские писатели – Бальзак, Стендаль, 
Флобер – по сравнению с ними казались поверхостными и холодноватыми. 
Жизнь, которую описывали английские и французские романисты, была 
ему хорошо знакома, и, как и другим людям его поколения, наскучила: они 
изображали зконопослушное общество.  

Лишь взявшись за Достоевского, Моэм был озадачен и потрясен. Его 
роман «Преступление и наказание» так много ему открыл, что он прочитал 
один за другим все великие романы этого величайшего писателя России. И 
наконец, он прочитал Чехова и Горького. 

Моэм считал, что Чехов оченть близок ему по духу. Это был настоя-
щий писатель – не такой, как Достоевский, который точно необузданная 
стихия, поражает, восхищает, ужасает и ошеломляет, а писатель, с кото-
рым можно сблизиться. Моэм надеялся, что именно он откроет ему загадку 
России. Чехов знал самые разные стороны жизни и знал их непонаслышке. 
Его сравнивали с Ги де Мопассаном. Виртуозность Чехова не бросается в 
глаза, и может показаться, что эти рассказы написал бы каждый, вот толь-
ко никто так не пишет. У Чехова речь идет о том, что его взволновало, и он 
умеет передать это так, что его волнение передается читателю, и тот ста-
новиться соавтором. Его рассказ – это сцена, увиденная как бы ненароком, 
и хотя показана лишь ее часть, понятно, чем она кончится. 

Следует отметить, что русские писатели вошли в моду. Сочетание 
чувственности и мистицизма сделало Сологуба притягательным для опре-
деленного круга читателй. Книга Арцыбашева «Санин», по мнению Моэ-
ма, не лишена достоиств; она пронизана солнцем, унего небо голубеет, 
ветки берез колышет приятный летний ветерок.  
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Моэм отмечает, что словесность в России в жизни людей просве-
щенных играет куда большую роль, чем в других странах. 

Кроме литературы у Моэма были и другие интересы в России. Он 
хотел отправиться туда на год, изучить язык, который он уже немножко 
знал, и проникнуться настроением этой необъятной страны. Он надеялся, 
что там, возможно, почерпнет новые душевные силы. Однако вскоре раз-
разилась первая мировая война. 

В 1917 году С. Моэм поступил в органы разведки и вскоре его 
направили с секретной миссией в Петроград. Его задачей было – связаться 
с враждебными правительству элементами и разработать план, как предот-
вратить выход России из войны и не дать большевикам при поддержке 
центральных держав захватить власть. С. Моэму выделили крупную сумму 
денег, часть – Соединенные Штаты, часть – Великобритания; эти деньги 
он должен был передать меньшевикам на закупку оружия и финансирова-
ние газет для пропоганды их планов.  

Моэма сопроваждали четверо чехов, которые обязаны были обеспе-
чивать ему помощь. Они должны были поехать поездом в Скан-
Франциско, сесть там на корабль до Владивостока, а оттуда добраться до 
Петрограда по Трансибирской железной дороге. Американцам сообща-
лось, что С. Моэм едет в Россию писать о тамошней жизни для «Дейли те-
леграф». Наконец он достиг цели своего долгого пути и поселился в Пет-
рограде в гостинице, где был заказан для него номер. 

Вскоре после приезда Моэма к нему в гости пришла Саша Кропот-
кина, – дочь анархиста князя Кропоткина, который, когда они познакоми-
лись, жил в Лондоне в изгнании. Она была близка правительству Керен-
ского и представила Моэма Керенскому (премьер-министру) и министрам 
его правительства. 

С. Моэм был убежден, что каждый народ создает тип, который вы-
зывает его восхищение; и хотя в жизни редко встречаются люди, соответ-
ствующие этому типу, рассмотреть такое явление и поучительно, и забав-
но. Тип этот меняется со временем. Это идеал, который писатели пытаются 
наделить телом и душой. 

Интересно отметить, что писателям удается создать характеры, кото-
рые люди впоследствии присваивают себе. Считается, что бальзаковские 
персонажи больше походят на людей следующего поколения, чем на поко-
ление, им описанное. Можно так же встретить людей, подражавших геро-
ям Редьяра Киплинга. 

Тип, пленивший воображение англичан, – сильный духом молчун. 
Моэм считает, что впервые он появился в обличье Рочестера в романе 
Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», и с тех пор стал бессменным любимцем 
пишущих дам. Им виделась в нем сильная личность, на которую можно 
опереться. Сверх того, несмотря на свой сильный характер, он был поко-
рен, а это им льстило. «Он честен, справедлив, правдив» [4; 361]. 

 



~ 150 ~ 

 

Характеризуя Рочестера, Моэм прибегает к указанию на три его осо-
бенности. Как отмечает В.Г. Гак, эта закономерность известна из ритори-
ки: давно было замечено, что в ораторской речи для создания нужного эф-
фекта, мысль, варьируясь, повторяется трижды. То же имеет место и в 
обыденной речи при выражении эмоций и оценки [1; 648]. 

В России литература никогда не дарила миру образа более обаятель-
ного, чем Алеша Карамазов, общение с которым доставляло радость чита-
телям. Он наделён редчайшим и прекраснейшим качеством в мире – при-
рожденной наивной добротой, рядом с которой кажутся несущественными 
все интеллектуальные дарования. Но Алеша не так уж и умен, действия его 
не дают никаких результатов, а когда житейские неурядицы требуют более 
решительных поступков, он может вызвать и раздражение, так как он не 
человек действия. Добродетели его скорее пассивные, чем активные; он 
никогда никого не судит; он, возможно, не понимает людей, зато любит их 
безгранично. И это есть та страсть, которая переполняет его душу, – бес-
корыстная, пылкая любовь, рядом с которой любовь плотская отврати-
тельна. Алеша у Достоевского хорош и телом, и душой. От него исходит 
солнечный свет. Его прелестная улыбка дороже любого остроумия. Он об-
ладает чудесным даром утешать смятенные души. Характеризуя Алешу, 
Моэм прибегает к следующим выразительным средствам: риторической 
триаде: «Он кроткий, терпеливый и смиренный» и к сравнению: «Он весел, 
как ангелы» [4; 364]. 

Именно образа Алеши Карамазова вдохновил С. Моэма на создание 
нового типа личности Ларри Даррела в романе «Острие бритвы». 

Что касается русских политических деятелей, внимание Моэма при-
влек министр иностранных дел Церетели. На заседании Демократического 
совещания он «говорил четко и по делу, но не выразительно – заурядная 
речь заурядного человека» [4; 364]. Моэма удивила, что такие посред-
ственности правят огромной империей. При передаче неблагоприятного 
впечатления от речи Церетели писатель употребляет двухзвенную кон-
струкцию, первый компонент которой содержит положительную оценку, а 
второй – отрицательную. Применение для аргументации так называемой 
«ораторской предосторожности» не только дает более всестороннюю ха-
рактеристику объекта, но и подчеркивает объективность говорящего, уси-
ливая воздействие на воспринимающее лицо. 

Часто условием лепки образа у Моэма является портрет. С него 
начинает автор знакомство с персонажем. Так, Керенский представлен 
следующим образом: «У него крупное лицо; кожа странного желтоватого 
оттенка … черты лица недурны, глаза большие, очень живые; но в месте с 
тем он нехорош собой». «Без бороды и усов, волосы острижены ежиком». 
«Одет довольно необычно – на нем защитного цвета костюм, и не вполне 
военный, и не вполне штатский, неприметный и унылый» [4; 364, 368]. 

О важности наличия портрета пишет В.А. Кухаренко: «Портрет вы-
ступает одним из основных средств индивидуализации персонажа. Поми-
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мо внешних физических характеристик персонажа, в портрет включаются 
сведения о его прическе, одежде, манерах, аксессуарах, т.е. о том, что 
отображает вкусы, пристрастия, привычки – индивидуальность героя. 
Портрет определяет социальную принадлежность персонажа и входит в 
темпоральный континуум текста, ибо в костюме находит свое отражение и 
эпоха, и время года, и время суток [3; 137]. 

Акцентируя внимание на результатах внутренних переживаний ге-
роя, развернутое портретное описание включается в его психологическую 
квалификацию. Специфика описания портрета связана с перечислением 
признаков. Поэтому в нем преобладают существительные с квалифициру-
емыми их прилагательными. Портрет всегда номинативен и главное – оце-
ночен. Описание эксплицитно несет авторскую оценочность, т.е. непосред-
ственно указывает на распределение авторских симпатий/антипатий. 

Моэм освещает своего персонажа с разных сторон: даёт его портрет 
или характеризует от лица другого персонажа. Таким образом, духовный 
мир персонажа передается путем пространных описаний разного рода. 

Так, Савинков описывал Керенского как человека не дела, а фразы, 
тщеславного, не терпящего возражений и окружающего себя подхалимами, 
болезненно многословного, человека, у которого недостает ни образова-
ния, ни воображения, измотанного, с издерганными нервами. 

«Не будь он начисто лишен воображения, – говорил Савенков, он 
никогда бы не водворился в Зимнем дворце со всеми своими домоцадца-
ми» [4; 367].  

В тексте уточняются черты характера Керенского с помошью срав-
нения: Если ему в чем-то отказывают, ведет себя, «точно избалованный 
ребенок» [4; 368]. 

Мрачное настроение Керенского, его нервозность усиливаются по-
стоянными указаниями на специфические чувства, проявляющиеся в дей-
ствиях: «[Керенский] схватил портсигар, беспрестанно вертел его в руках, 
отпирал, запирал, открывал, закрывал, снова защелкивая, поворачивая то 
так, то сяк» [4; 368]. 

Важнейшей особенностью Моэма является характеристика персона-
жа через отрицание: «Я не почувствовал в нем особого обаяния. Не исхо-
дило от него и ощущения особой интеллектуальной или физической мо-
щи» [4; 368]. 

Рассуждая о том, как Керенскому удалось прийти к власти, Моэм за-
ключает, что в России его пылкость оказала ему добрую услугу – там лю-
бят непосредственное выражение чувств. Национальной же чертой англи-
чан является высокий самоконтроль эмоций [2; 93]. Поэтому Моэм реаги-
рует следующим образом: «У меня с моей английской сдержанностью это 
вызывало чувство неловкости. Меня коробило, когда его голос то и дело 
пересекался от волнения. Я конфузился от того, что такие благородные 
чувства выражаются в открытую» [4; 368]. Моэм считает, что именно в 
этом и состоит одно из тех различий между русскими и англичанами, из-за 
которых им трудно понимать друг друга. 
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Итак, в выступлениях Керенский взывал не к разуму, а к чувствам. 
Но политик, решающий судьбу нации, должен руководствоваться разумом, 
а не идти на поводу чувств. 

Особое внимание Моэм уделял голосу и речевой деятельность пер-
сонажей: «Голос его (Керенского) красивым не назовешь, говорит он на 
одной ноте, без модуляций; в его ораторских приёмах нет контрастов, и, я 
бы сказал, ничего вдохновляющего» [4; 365]. Отсутствие у Керенского 
глубоких знаний отрицательно влияло на качество разговора : «Разговор 
его не свидетельствовал не только о большой просвещенности, но и об 
обычной образованности» [4; 368]. На болезненное многословие Керенско-
го указывают следующие примеры: «Усевшись, он заговорил и говорил без 
умолку». «На протяжении беседы – он все говорил и говорил так, словно 
не в силах остановиться» [4; 368]. 

Общий вывод из наблюдений Моэма: «Все болтали, никто ничего не 
делал» [5; 397]. Писатель приехал в Петроград в августе 1917 года. И до-
вольно скоро пришел к выводу, что Россия обречена. 

Еще один русский политический деятель, с которым Моэм познако-
мился в Петрограде, был террорист Савинков, организовавший убийство 
великого князя Сергея и начальника охранки Трепова. 

Описывая первоначальное свое впечатление от Савинкова, Моэм со-
общает, что «из всех, с кем меня познакомила Саша, самым замечательным 
человеком был Савинков. Это был добродушный, славный малый» [5; 396]. 

При описании внешности Савинкова Моэм старается отыскать те 
черты, которые указывали бы на жестокость: – «черты лица ничем не при-
мечательные, глаза маленькие, пронзительные, сдвинутые к переносице. 
Легко представить, что порой они бывают жесткими. Одет тщательно: вы-
сокий воротничок, неброской расцветки галстук с булавкой, сюртук, лаки-
рованные ботинки» [4; 366]. Однако он приходит к заключению, что «ни-
что в наружности Савинкова не говорит о его бешеном нраве» [4; 366]. 

Риторическая триада характеризует Савинкова следующим образом: – 
«Манера поведения у него спокойная, сдержанная и скромная» [4; 366]. 

Анализируя ораторский дар Савинкова, Моэм сообщает «Лишь когда 
он заговорил, я понял, что передо мной человек выдающийся» [4; 366]. Мыс-
лительные способности Савинкова так же недюжинны «говорил он неспеш-
но – так, словно прежде обдумывает свои слова, но было ясно, что он облада-
ет завидным умением как нельзя более точно выражать мысль» [4; 366]. 

Простые полновесные в смысловом отношении эпитеты подчерки-
вают основные достоинства оратора: «Голос у него тихий, приятный, вы-
говор очень четкий» [4; 366]. В.И. Карасик отмечает, что «в Англии обра-
щают особое внимание на модуляцию голоса: говорить громче, чем это 
принято, считается показателем низкого социального статуса. Гендерная 
специфика британского гиперкорректного произношения: мужчины стре-
мятся говорить как можно тише» [2; 17]. 
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Здравый смысл, честность и дальновидность Савинкова покорили 
сердце С. Моэма и он пришел к выводу, что более пленительного собесед-
ника ему не доводилось встречать. Высокую оценку заслужила и его мане-
ра общения со слушателями: «Если тема требовала серьезности, он был се-
рьезен, к месту шутлив; его высказывания были настолько обоснованы, 
что с ним нельзя было не согласиться; убеждать он умел, как никто другой; 
притом и веская речь, и внушительная сдержанность говорили о железной 
воле – его беспощадность была бы необъяснима». И далее: «Я не встречал 
ни одного человека, от которого исходило бы такое ощущение уверенность 
в себе», – заключает Моэм [4; 366]. 

Знакомство Моэма с литературой, культурой и политикой России 
было чрезвычайно плодотворно. Он создал в романе «Рождественские ка-
никулы» образ харизматической личности, Саймона Фенимора, который 
мечтал совершить государственный переворот и стать одним из могуще-
ственных людей в Англии. 
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Проблема изучения пространства и времени имеет давнюю тради-

цию и представлена в многочисленных исследованиях, прежде всего, в ра-
ботах С.А. Аскольдова, А.В. Бондарко, В.В. Виноградова, В.Г. Гака,       
Г.А. Золотовой, Е.С. Кубряковой, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, А.Г. Лы-
кова и многих других.  

Результаты комплексного анализа художественного текста позволяют 
утверждать, что пространственно-временной континуум – категория целост-
ная, неделимая, нередко текучая, непрерывная [4; 8]. В художественном нар-
ративе М.А. Булгакова вся языковая ткань носит отпечаток особой простран-
ственно-временной континуальности. Уже в первом романе М.А. Булгакова 
«Белая гвардия» время получает особую репрезентацию. «Велик был год и 
страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции вто-
рой» [2; 15]. Широко репрезентировано время историческое и время лич-
ностное, время персонажа. Автор с поразительной наблюдательностью ведет 
отсчет времени: «Стрелка переползает десятую минуту и – тонк-танк – 
идет к четверти одиннадцатого» [2; 23]; «Стрелка остановилась на чет-
верти, часы солидно хрипнули и пробили – раз, и тотчас же часам ответил 
заливистый, тонкий звон под потолком в передней» (с. 24); «Хриплые кухон-
ные часики настучали одиннадцать» [2; 29]; «Давились презрительно часы: 
тонк-танк, и выливалась вода из сосуда» [2; 33]; «Тонк-танк. Часы ползли со 
стены и опять на нее садились» [2; 49]. Часто употребляемые олицетворения 
подчеркивают субъективный характер художественного времени и художе-
ственного пространства. 

Можно сказать, что творчество Булгакова имеет завершенную ком-
позицию: в первом романе «Белая Гвардия» и последнем «закатном» ро-
мане «Мастер и Маргарита» немало пространственно-временных и стили-
стических параллелей. Языку этих произведений свойственны такие черты, 
непосредственно участвующие в создании пространственно-временного 
континуума, как акцентуация (намеренное подчеркивание) времени и про-
странства, дробность пространственно-временного континуума, избыточ-
ность деталей, стремление к мифологизации хронотопа, символика про-
странства, «ночные» метафоры, фаустовский дискурс, начатый в «Белой 
гвардии», углубленный и завершенный в «Мастере».  

Эти же черты свойственны другим текстам автора, роману «Театраль-
ный роман», повестям: «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Дьяволиада», 
пьесе «Бег» и т.д., но все же наиболее важное место в его творчестве занима-
ют два произведения: «Белой Гвардией» Булгаков начинал свой творческий 
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путь – художественную мистерию, «Мастером и Маргаритой» завершал 
(причем, отчетливо это осознавал, называя его «закатным» романом). Поэто-
му, думается, многие его акцентуации и выводы в последнем романе наме-
ренны. Охарактеризуем последовательно особенности пространственно-
временного континуума в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия». 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ СИМВОЛЫ. Широко репрезен-
тирована символика красного и белого: Но дни и в мирные и в кровавые 
годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком моро-
зе наступил белый, мохнатый декабрь [2; 15]. – ср. В «Мастере и Маргари-
те»: «В белом плаще с кровавым подбоем…». Лексема белый в «Белой 
Гвардии» обрастает особыми коннотациями и, думается, восходит к снежной 
семантике (семантике ада) А.А. Блока. Особенно примечателен эпиграф к 
роману – отрывок из «Метели» А.С. Пушкина (-Ну, барин, – закричал ям-
щик, – беда: буран!). Отчетливо инфернальную окраску получает снежная 
символика уже в начале романа: «Турбины не заметили, как в крепком моро-
зе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий сне-
гом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?» [2; 15].  

Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саар-
дамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое 
тяжкое время живительный и жаркий [2; 16]. Такими ключевыми для 
всего контекста романа являются символы: часы, Саардамский Плотник 
(«строитель чудотворный», домостроитель и градостроитель – включение 
данного образа-символа весьма важно, т.к. главное действующее лицо в 
романе – Город), голландский изразец (элемент гармоничного художе-
ственного интерьера, шире – мироустройства). 

Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с 
блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соко-
лом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу 
шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками 
на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарла-
тины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книга-
ми, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ро-
стовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, 
портьеры, – все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых 
Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже 
задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила: 

 – Дружно... живите [2; 17]. Предложение изобилует символами. 
Капитанская Дочка в данном контексте – это не название книги А.С. Пуш-
кина, а символ ушедшего гармоничного прошлого. Лампа под абажуром, 
шкапы с книгами – неотъемлемые символы домашнего комфорта. Книги – 
часть художественного интерьера Булгакова: «Казалось, что сейчас же за 
стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, 
таинственный спутанный лес» [2; 18]. Подвальчик Мастера в «М. и М.» 
заполнен книгами. Книги у Булгакова символизируют наполненность со-
держанием, одухотворенность, творчество.  
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Часто символами становятся названия книг: «Перед Еленою осты-
вающая чашка и "Господин из Сан-Франциско"» [2; 23]. Здесь Господин 
из Сан-Франциско – символ обреченности отношений с Тальбергом, точ-
нее, смерти этих отношений. Часты отсылки к другим текстам классиче-
ской литературы, например, к «Бесам» Достоевского и «Пиковой Даме» 
Пушкина: «Валяется на полу у постели Алексея недочитанный Достоев-
ский, и глумятся «Бесы» отчаянными словами» [2; 64]; «Когда-то в этом 
капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха и губ пахло ду-
хами, а лицо было тонко и нежно напудрено и из коробки капора глядела 
Елена, как Лиза глядит из "Пиковой Дамы"» [2; 50]; «Как Лиза " Пиковой 
Дамы", рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовлен-
ной кровати в капоте [2; 50]. Реконструкция мотивов пушкинской повести 
не случайна: Елена, как и Лиза из «Пиковой Дамы», становится жертвой 
расчета и меркантильности.  

Символически через интерьер показано внутренне состояние героев: 
«...Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на по-
лу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и 
строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсо-
ны, простыни. 

Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. 
А потом... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос уклад-
ки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдер-
гивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей 
побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте – 
пусть воет вьюга, – ждите, пока к вам придут» [2; 31]. Пример весьма выра-
зителен в аспекте изображения дисгармонического жизненного пространства, 
в таком контексте символы домашнего уюта и покоя: абажур, лампа и т.п. – 
соседствуют с лексикой разрушения, разорения: разорено, сдернут, хаос 
укладки. Такое соседство обусловливает появление новых коннотаций слов-
символов. Кроме того, выявляется коннотативный центр символического 
пространства – абажур как проявление максимального покоя и гармонии. 
Немаловажную символическую нагрузку несут глаголы дремлите, читайте – 
они являются выражением состояния домашнего умиротворения и задают 
соответствующий художественный темп всему тексту романа, часто вклю-
чающему дискурсы сна и видения. У Булгакова состояния покоя – гармонич-
ны и естественны, активные действия – разрушительны и губительны. Это 
подчеркивается всей художественной логикой его произведений. Сравним, 
темп романа «Мастер и Маргарита» и повести «Дьяволиада», репрезентиру-
ющих демонический, чаще разрушительный подтекст. По внутреннему рит-
му «Белая Гвардия» – самый размеренный роман Булгакова, несмотря на по-
стоянные указания времени и подчеркивания его стремительности. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОППОЗИЦИИ. Оппозиция 
верх-низ типична для булгаковского дискурса, всегда содержит оценочные 
коннотации: «Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на 
улицу – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился 
слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпа-
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тичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем – сильно и весело загоре-
лись турбинские окна» [2; 19]. Подобную нравственную маркированность 
встречаем в романе «Мастер и Маргарита»: подвальчик Мастера, верхние 
этажи представителей литературной номенклатуры. Художественный мир 
иерархичен, иерархично устройство дома и Города (верхний Город, нижний 
Город, такую же иерархическую структуру имеет Ершалаим). 

Представленная в начале романа оппозиция «север-юг» раскрывает-
ся и уточняется на протяжении всего текста, также она ассоциативно свя-
зана с ключевой оппозицией закатного романа «восток-запад» (тьма, 
пришедшая с запада…»), что выявляет ценностный авторский контекст: 
«Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и 
чем дальше, тем хуже». [2; 17]. На полюсах антиномий – зло и добро. Так 
негативно коннотатированным является концепт «запад» в романе «Ма-
стер и Маргарита», соответственно «север» – в «Белой Гвардии»; положи-
тельной семантикой отмечены «восток» и «юг». Таким образом, символи-
ческое пространство романов Булгакова можно рассматривать как единый 
пространственно-временной континуум. 

Дом изображен как символ бытия: «Но, несмотря на все эти собы-
тия, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые 
шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому» [2; 20]. 
При этом концепт «дом» в романе вступает также в оппозицию со всем 
остальным миром, хаосом войны, от которого можно скрыться только за 
«кремовыми шторами» квартиры Турбиных. 

Следует сказать, что символизм гораздо в большей степени выражен 
в романе «Белая гвардия», чем во всех других его текстах, однако, можно 
смело утверждать и то, что на протяжении всего творчества Булгаков 
остался верен символическому языку. 

ВЫСОКАЯ ЧАСТОТНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 
ДЕЙКТИКОВ. Романы «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» объеди-
няет высокая частотность дейктиков – черта, свойственная булгаковской 
стилистике в целом. Дейктики в стиле Булгакова выступают не только ин-
дивидуально-авторским средством связи контекстов, но и способом внут-
реннего логического структурирования художественного времени- про-
странства. Внутреннее время строго структурировано. Проявляется стрем-
ление к максимальной дискретизации художественного пространственно-
временного континуума. 

 Дейктики нередко образуют синонимические ряды. «Как часто чи-
тался у пышущей жаром изразцовой площади "Саардамский Плотник", 
часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный 
парафин горел на зеленых ветвях» [2; 16].  

Самобытным аспектом использования дейктического потенциала 
языка является также индивидуально-авторская антонимия в пределах од-
ного предложения: «В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне 
матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным бо-
ем» [2; 16].  
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Тяготение к дейктикам проявляется в дейктизации событий: «Через 
год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивано-
вичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич 
Турбин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину в Го-
род, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алек-
сеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на 
Взвозе» [2; 15]. Предложение перенасыщено единицами с референциально-
отсылочным значением, что довольно часто встречается как в стилистике 
раннего Булгакова, так и в его закатном романе. Постоянное акцентирова-
ние точек отсчета.  

Пространственно-временной континуум Булгакова – это континуум 
чрезвычайно индивидуализированный – в каждой его точке ощущается 
присутствие автора. И способом языкового конструирования исключи-
тельно личностного художественного пространства являются дейктики. 
Этот признак усиливается частотным употреблением возвратных глаголь-
ных форм в романе «Мастер и Маргарита». С другой стороны, дейктики, 
особенно имена собственные, активно участвуют в мифологизации про-
странства романов Булгакова, в создании мифологического языка. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ МЕТАФОРЫ. Метафоры 
времени передают скоротечность, стремительность. «Но дни и в мирные и в 
кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в 
крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь» [с. 15]; Время мель-
кнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались 
прежними и били башенным боем [2; 16]. Вечность в романе метафоризи-
руется в образе звездного неба, частотны ночные метафоры. 

ЦИКЛИЧНОСТЬ ВРЕМЕНИ. Начало и конец как главные элементы 
циклов всегда подчеркиваются Булгаковым. 

«Может, кончится все это когда-нибудь?»; «Восемнадцатому году 
скоро конец» [2; 18]. «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. 
Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не 
останется на земле» [2; 257]. 

КОННОТАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕ-
НИ. Коннотации выполняют важную роль в создании пространственно-
временного континуума. 

МУЗЫКА (чаще оперная) оказывается обязательным ингредиентом 
булгаковского художественно пространства: «В окнах настоящая опера 
" Ночь под рождество" – снег и огонечки» [2; 21]. 

 Так появляется фаустовский подтекст булгаковского творчества, ко-
торый будет максимально проявлен в закатном романе мастера: 

Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста там, 
где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцвет-
ный рыжебородый Валентин поет: 

 Я за сестру тебя молю, 
 Сжалься, о, сжалься ты над ней! 
 Ты охрани ее [2; 35]. 
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«Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять за-
звучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах бу-
дет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, 
окрашенные светом, потому что Фауст, как Саардамский Плотник, – 
совершенно бессмертен» [2; 35]. Иванушку в «Мастере и Маргарите» на 
протяжен всей погони за иностранным шпионом сопровождают звуки опе-
ры «Евгений Онегин». Думается, мотив оперы в творчестве Булгакова тес-
но связан с семантикой игры, искусственности, порой буфонадности. 

ТЕАТРАЛЬНОСТЬ (ИГРА). Пространство театрально. Семантика иг-
ры широко представлена уже в романе «Белая гвардия»: Так вот-с, 
нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной 
доске. Так плохой и неумный игрок, отгородившись пешечным строем от 
страшного партнера (к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в 
тазах), группирует своих офицеров около игрушечного короля. Но ковар-
ная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку, проходит 
в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные 
шахи, а за ферзем приходит стремительный легкий слон – офицер, под-
летают коварными зигзагами кони, и вот-с, погибает слабый и скверный 
игрок – получает его деревянный король мат [2; 59]. Шахматная лексика 
репрезентирует идею азартной игры, не всегда по правилам. Далее в ро-
мане «Мастер и Маргарита» в шахматы играет Воланд перед балом, а Ко-
ровьев рассуждает о «причудливо тасуемой колоде карт». Таким образом, 
азартная игра становится символом шулерства. Коннотативные возможно-
сти значительно расширяются, когда речь идет об истории, под игрой ме-
тафирически подразумеваются исторические сюжеты – взаимодействие 
сил на политической арене. В этом случае политическая игра осуществля-
ется обычными шулерскими приемами. Неслучайно, гетманское министер-
ство Тальберг называет «глупой и пошлой опереткой». 

НАМЕРЕННАЯ ПОЭТИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА. Особый коннота-
тивный потенциал обнаруживает такой художественный прием характери-
стики пространства, как намеренная поэтизация, служащая скорее сред-
ством иронии: «Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась 
прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович 
Лисович, а Василиса [2; 37]; Вокруг полковника царил хаос мироздания. В 
двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь, с узловатых 
черных труб, тянущихся за перегородку и пропадавших там в глубине ма-
газина, изредка капала черная жижа» [2; 77]. Часто встречается в романе 
«Мастер и Марагарита»: И было в полночь видение в аду. Вышел на веран-
ду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным 
взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было вре-
мя, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поя-
сом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова 
крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его 
командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой [2; 59]. 
Происходит своеобразная нейтрализация возвышенного, поэтическая лек-
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сика, помещенная в один контекст с бытовой, утрачивает свой поэтиче-
ский пафос, становится авторским средством иронии. 

ОТРИЦАНИЕ КАК ПРИЕМ КОННОТАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОГО КОНТИНУУМА. В романе «Белая гвардия»: «Ну, так вот 
что я вам скажу: не было! Не было! Не было этого Симона вовсе на све-
те. Ни турка, ни гитары под коварным фонарем на Бронной, ни земского 
союза…ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане во-
семнадцатого года» [2; 64].  

В романе «Мастер и Маргарита»:  
– Боги, боги, – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, 

тот человек в плаще, – какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, 
скажи, – тут лицо из надменного превращается в умоляющее, – ведь ее не 
было! Молю тебя, скажи, не было? 

– Ну, конечно не было, – отвечает хриплым голосом спутник, – те-
бе это померещилось. 

– И ты можешь поклясться в этом? – заискивающе просит человек 
в плаще. 

– Клянусь, – отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются 
[2; 384]. 

Таким образом, тексто- и смыслообразующие возможности про-
странственно-временного континуума широки и разнообразны. Простран-
ственно-временная организация художественного мира произведения в 
концептуальном плане отражает специфику авторского мироощущения и 
авторской модели мира, выявление такой специфики позволяет не только 
проникнуть в идейно-художественное содержание произведения, но и ре-
шить более широкую задачу – постижение своеобразия картины мира лич-
ности автора, отраженного в его творчестве. 

Пространственно-временной континуум в романе «Белая гвардия» 
представлен весьма совеобразно. Однако эти особенности хорошо вписы-
ваются в пространственно-временной контекст других произведений авто-
ра, что позволяет рассматривать все его творчество как единое художе-
ственное пространство, метатекст. 
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Современное состояние литературы и культуры, когда визуальные 

виды искусства становятся доминирующими, диктует необходимость ис-
кать новые пути и подходы в исследовании художественных произведе-
ний, поскольку известные виды анализа в некоторой степени исчерпали 
свои возможности. 

Как справедливо утверждает в своей книге «Морфология искусства» 
(1972) М.С. Каган, мир искусства не замкнутая структура, а разомкнутая си-
стема. Сегодня, в век интенсивной художественной коммуникации происхо-
дит разрушение границ между различными видами и жанрами искусства, и в 
культурном пространстве все чаще можно обнаружить переклички, аллюзии, 
переработки, реминисценции, заимствования, перифразы, ремейки или паро-
дии. Это явление стало весьма характерным для многих текстов, начиная с 
рекламных и заканчивая художественными произведениями.  

В сфере гуманитарных наук в последние лет двадцать наряду с поня-
тием интертекстуальность все чаще встречается понятие интермедиаль-
ность, которое связывают с освоением литературным текстом произведе-
ний других видов искусства. 

Любое произведение искусства есть текст. Такое широкое понима-
ние текста предложено М. Бахтиным [5]. Им же были введены понятия 
«диалогичность» и «текстовой полифонизм». Всякое произведение литера-
туры либо другого вида искусства понимается как высказывание писателя, 
художника, способ его обращения к читателю, зрителю, слушателю, т.е. 
является актом коммуникации. 

Р. Барт в своих рассуждениях о тексте также расширил это понятие, 
подчеркивая его культурологический характер. Структуралисты (Р. Барт, 
Ю. Кристева, Деррида) исходили из идеи, что «мир есть текст», «нет ниче-
го, кроме текста». Так, текстом являются произведения живописи, архи-
тектуры, музыки, театра, прикладного искусства и др. Развивая эти идеи, 
Р.Барт пишет: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты при-
сутствуют в нем более или менее узнаваемых формах: тексты предше-
ствующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст пред-
ставляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Отрывки куль-
турных кодов, формул... все поглощены текстом и перемешаны в нем, по-
скольку до текста и вокруг него существует язык» [4; 218]. Поэтому, гово-
ря об интертекстуальности, мы имеем в виду не только взаимодействие 
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текстов литературы, но и текстов других видов искусства. Исходя из этого, 
следует, что интермедиальность есть та же интертекстуальность в широ-
ком смысле слова. 

Ю.М. Лотман в своих исследованиях приходит к выводу о «полигло-
тизме» любой культуры и любого художественного пространства: «Куль-
тура, в принципе, полиглотична, и тексты ее всегда реализуются в про-
странстве как минимум двух семиотических систем <...> Зашифрованность 
многими кодами есть закон для подавляющего числа текстов культуры» 
[10; 143]. Следовательно, «полиглотизм» – это проявление языкового 
«многоголосия» художественного произведения, в котором взаимодей-
ствуют различные системы знаков, «языки» различных видов искусств. 

Любая знаковая система, актуализируясь в тексте и выстраиваясь в 
текст, становится частью всеобщего информационного пространства и, как 
источник информации, снабжает художника различными смысловыми ко-
дами, различным «строительным материалом» для создания своего нового 
произведения. Так, например, описание живописного полотна передает ли-
тературному тексту образный смысл цвета, колорита, движения, позы, 
композиции, сюжета и т.д. В «Путешествии в Арзрум», описывая кавказ-
ский пейзаж, А.С. Пушкин прибегает к сравнению его с полотном Рем-
брандта, активизирует в памяти своего читателя готовую визуальную кар-
тинку-кадр и заодно выражает свою оценку этому произведению художни-
ка, а в диалоге топосов видит диалог культур и общность мироздания: 
«Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, 
напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К 
тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе» [11; 441]. Слог Пуш-
кина публицистически сдержан и лаконичен, поэтому он не живописует 
ночную сцену у костра, где вокруг графа Паскевича сгрудились воена-
чальники, стояли кони, подводили пленных, а использует готовое визуаль-
ное клише – картины Сальватора Роза [11; 461]. В то же время перевод ви-
зуального ряда в вербальный ряд создает особый эстетический эффект, 
взамен зрительных ассоциаций возникает цепь ассоциаций смысловых, и 
пробуждается память «адресата» текста, его воображение. 

В «Старосветских помещиках» Н.В. Гоголя интермедиальные проек-
ции живописных полотен привносят в контекст дополнительную инфор-
мацию и выполняют определенную художественную функцию. «Если бы я 
был живописцем и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы 
никогда не избрал другого оригинала, кроме их» [7; 2, 9]. Писатель, оче-
видно, имел ввиду известную картину Ор.Кипренского «Филемон и Бавки-
да» (1802), написанную по античному сюжету о благочестивой чете, дав-
шей приют богам, знакомому читателям также и по переводной поэме       
И. Дмитриева. Реакция читателя в ту эпоху, надо полагать, была однознач-
ной и подобное сравнение являлось характеристикой персонажей. Жилище 
же их украшает портрет герцогини Лавальер, фаворитки французского ко-
роля. История этой женщины, полная страстей, резко контрастирует с 
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идиллической жизнью хозяев, подчеркивая иллюзорность их существова-
ния, такой же как несуществующее полотно, для которого они служили бы 
оригиналами (см. подр. нашу статью [8]). 

При обращении к другим художественным системам могут возник-
нуть и какие-либо несоответствия, вызванные контекстом. Таким образом, 
получается не дословная цитация, а адаптация, или корреляция текстов. 
Интертекстуальность в литературе и искусстве, как справедливо считает 
Н.В. Тишунина, связана с «особым видом цитирования предшествующих 
текстов в новом философско-художественном контексте» [13; 151]         
(см. также нашу статью [9]). 

Интермедиальность литературного произведения предполагает 
включение в него образных структур, содержащих информацию о другом 
виде искусства. Так, кличку лошади, погубленной Вронским, Л. Толстой 
заимствовал из популярной пьесы А. Мельяка и Л. Галеви, которая шла в 
Петербурге в 1872 году. Ее главная героиня Жильберта, светская легко-
мысленная женщина, нравственно беспомощная и истеричная, имела про-
звище Фру-фру. В XIX веке фру-фру называли нижнюю шуршащую юбку, 
а во Франции так еще называли и женщин легкого поведения. Б. Реизов 
[12], А. Амирханян [3] и др. полагают, назвав лошадь Фру-фру, писатель 
рассчитывал, что читатель вспомнит пьесу и ассоциации помогут «прочи-
тать» смысл, который вложен в эпизод падения лошади. А через лошадь 
содержание пьесы проецировалось на главный персонаж романа. Такую же 
параллель проводит и А. Островский в своей пьесе «Таланты и поклонни-
ки» между падением Жильберты и актрисой Негиной, намеренно упоминая 
в реплике пьесу «Фру-фру», в которой она хотела получить роль, то есть 
полагая, что читатели знают ее содержание. 

Коммуникация между различными видами искусства, взаимодей-
ствие между их художественными системами, перекодировка их знаков, 
адаптация к другой системе, другому художественному «языку» и есть ин-
термедиальность. Говоря точнее, взаимодействуют не «языки», а импли-
цитные смыслы, передаваемые тем или иным видом искусства посред-
ством перекодировки их знаков. Рисуя портрет внешний и внутренний, 
психологический, передавая драматизм, скрытый в обычных действиях 
персонажей, писатель может использовать «театральный» язык. В некото-
рых эпизодах романа «Война и мир» (8 глава, 5-ой части, II тома)               
А. Амирханян выделяет элемент театральности [1]. Отмечая зеркальность 
театральных действий на сцене и в зрительном зале, обнаруживается в по-
следнем тоже свой «театр военных действий». 

Интермедиальная составляющая «Гранатового браслета» И. Куприна – 
музыкальная, заявлена автором в эпиграфе: «largo Аппасионато II соната 
Бетховена». Музыка о вечном и великом, которую завещал главной героине 
Желтков, звучит не только в конце повести как прощальное признание в 
светлом чувстве. Ритмическая организация повести, нарастание темпа собы-
тий и смятение чувств совпадает с ритмом и накалом эмоций, вызываемых 
музыкой Бетховена. 
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Как верно считает Н.В. Тишунина, интермедиальность – это особая 
форма диалога культур, которая осуществляется через художественные 
референции, образы, стилистические приемы и т.п. Для каждой культур-
ной эпохи они имеют свой знаковый характер [13]. Как например, фру-фру 
для эпохи Л. Толстого и А. Островского, английский сад для эпохи Гоголя, 
шляпа Боливар, учение Адама Смита и французские романсы для эпохи 
Пушкина. 

Обращаясь к своему читателю, писатель рассчитывает, что он знаком 
с цитируемым произведением и может вычитать его коды даже по не-
большому знаку, аллюзии. Интертекстуальные и интермедиальные связи 
актуализируются в том числе благодаря определенному образу читателя, 
его читательскому тезаурусу. В его восприятии сопоставляются художе-
ственные элементы произведения с другим претекстом, к его историко-
культурной памяти «аппелирует» писатель, ожидая определенную реак-
цию, ожидая, что он правильно «прочтет» его знаки и интерпретирует его, 
авторскую мысль, поэтому интермедиальные и интертекстуальные связи 
подчеркивают, акцентируют коммуникативный аспект исследуемого про-
изведения. Показательна в этом аспекте фраза, которую читаем во вступи-
тельной статье В.Ковалева к томику сказок О. Уайльда: «Описание танцев 
в «Дне рождения Инфанты» вызывает у некоторых критиков воспоминания 
о рисунках Гойи, а фон, на котором происходит действие, – картины Ве-
ласкеса» [17; 11] (Подч. – М.Г.). Это впечатление не случайно. Писатель 
добился желаемого эффекта: он сумел воссоздать нужную атмосферу, в 
том числе и благодаря имплицитной цитате: «The solemn minuet, too 
performed by the dancing boys from the church of Nuestra Senora Del Pilar, 
was charming» [17; 116] – церковь Эль Пилар в Сарагосе расписана фрес-
ками Веласкеса и Гойи. В сказке О. Уайльд также проецирует композицию 
картины Веласкеса «Менины» и включает текст рисунков «Образы смер-
ти» Г. Гольбейна [17; 127], которые в уайльдовской сказке выгравированы 
на слоновой кости. Следует заметить, что интермедиальное моделирование 
художественной картины одна из характернейших особенностей творче-
ской манеры романтик и эстета оскара Уайльда. 

«Чужие тексты» – это культурный код, культурное клише, которое 
употребляется писателем как готовый образ для создания своего собственно-
го текста. Таким текстом может стать и костюм персонажа как выражение 
прикладного искусства и моды, как культурный код, отражающий и тенден-
ции в обществе, и социальные явления. Ярким примером актуализации по-
добной интермедиальной составляющей является эпиграф к стихотворению 
Н. Некрасова «Железная дорога». Как известно, кучерский армячок Вани 
олицетворял притязания папаши на патриотизм и любовь к народу, а его 
пальто на красной подкладке сообщало читателю его жандармский чин. 

Включая в контекст имена – композиторов, писателей, художников, 
исторических деятелей или мифологических персонажей – автор включает 
и сюжет, который стоит за этими именами. Такие цитирования или исполь-
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зования информационных кодов культуры, искусства могут играть различ-
ную роль, например, выполнять различную функцию – от пародирования, 
отрицания, полемизации до усиления эстетического эффекта, углубления 
художественного воздействия. А. Островский в пьесе «Пучина» (I дей-
ствие) ввел диалог персонажей о популярной в то время в России мело-
драме Дюканжа «30 лет или Жизнь игрока», с чьей эстетикой он был не со-
гласен, но упоминаемая им пьеса, как эпиграф, задавала основную пробле-
матику «Пучины»: обстоятельства или сам человек виноваты в жизни. 

Как верно замечено Е. Фарино, «искусство вводится в искусство, чтобы 
дискредитировать или постулировать те или иные «языки». Мы узнаем уста-
новки автора, его понимание отношения знака к обозначаемому, его требова-
ние к предполагаемой “правильной” системе, его отношение к другим искус-
ствам и их моделирующим возможностям (отрицаемым либо же акцентируе-
мым как образец для собственной разновидности искусства)» [14; 378]. Так, у 
Бунина: «Чье-нибудь “Снятие со креста” непременно знаменитое» в пустоте 
и молчании величавых холодных церквей или «мертвенно-чистых <...> скуч-
но, точно снегом освещенных музеев» [6; 68] (Подч. – М.Г.) передает безду-
шие, пустоту, холодность, мертвенность и важность тех людей, которые по-
сещают эти достопримечательности. Характеристика богатой публики спро-
ецирована на осматриваемые ими произведения искусства. «Правильным» в 
его системе оказывается фигурка Матери Божьей в гроте Монте-Соляро, 
олицетворяющая искреннюю и страстную веру нищих итальянских горцев, 
одухотворивших ее, «озаренную солнцем, всю в тепле и блеске <...> в бело-
снежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непо-
год» [6; 80] (Подч. – М.Г.). 

Интермедиальность – это частный метод анализа художественного 
произведения и особый способ его организации. Интермедиальная органи-
зация текста предполагает использование формообразующих принципов, 
образов, сюжетов, мотивов музыкального произведения, живописного по-
лотна, архитектурного сооружения, кинокартины в литературном полотне, 
т.е. инкорпорацию. Интермедиальная инкорпорация понимается как взаи-
модействие интермедиальных кодов, их текстообразующих, смыслопо-
рождающих функций»... Такой тип связи определяется как текст в тексте 
(Ю. Лотман) или искусство в искусстве (Е. Фарино), а другой тип – 
уменьшенная модель одного произведения в другом названа М.Б. Ямполь-
ским «геральдической конструкцией» [15; 71]. Любопытно, что есть и 
«встречный интерес» в произведениях других видов искусства, когда рас-
сматривается и изучается сопровождающий его словесный текст [16]. Так, 
в музыкальных – рамочный: заглавие, ремарки, термины. Например, сюита 
«Картинки с выставки» М.Мусорского, для которого в свою очередь про-
граммой, а точнее, текстом послужили рисунки В.А. Гартмана, или музы-
кальные ремарки «Опуса 74» Скрябина: прелюдия № 1 – «горестно, раз-
дражающе», прелюдия № 2 «очень медленно, созерцательно», прелюдия   
№ 3 – «драматично» («как бы крича»), прелюдия № 4 – «медлительно, не-



~ 166 ~ 

 

ясно, смутно», прелюдия № 5 –«дико, воинственно», что в свою очередь 
является имплицитной цитатой, «подсказывающей» драматизм и надрыв, 
царящий в душах героев рассказа Е. Замятина «Пещера», где безголосо 
звучит реквием по ушедшему времени. Как видим, в сфере искусства 
наблюдаются интермедиальные переклички.  

При рассмотрении анализа в интермедиальном аспекте, помимо вы-
явления комплекса медиальных цитирований, исследуется концептуаль-
ный и креативный потенциал текста. Очень интересна и разнообразна в 
поэме Н. Гоголя «Мертвые души» форма «присутствия» текстов культуры, 
интегрированность их смыслов в литературном тексте и особенности их 
соотнесенности с основной идеей произведения. Одной из знаковых си-
стем, используемых Н. Гоголем в художественном миромоделировании, 
является архитектура. Этот вид искусства он считал текстом, «летописью», 
которая «говорит тогда, когда уже молчат песни и предания» [7; 6, 57]. Пи-
сатель сравнивает архитектурное сооружение с поэмой, а зодчего – с по-
этом. Опосредованной характеристикой персонажа и его социально-
психологического типа является описание дома Собакевича. Так, во II томе 
поэмы, рисуя психологическое состояние Чичикова, Гоголь, прибегая к 
«архитектурному языку», пишет: «Он выехал, наконец, из города в каком-
то странном положении. Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то 
развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее со-
стояние души с разобранным строением, которое разобрано с тем, чтобы 
строить из него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не при-
шел от архитектора определительный план и работники остались в недо-
уменье» [7; 5, 173]. Гоголь, знаток и любитель изобразительного искус-
ства, пользовался кодами живописи для постулирования своей философ-
ско-художественной идеи. В доме Плюшкина полстены занимала огромная 
почерневшая картина-натюрморт. Натюрморт в переводе с французского 
означает мертвая жизнь, мертвая натура. Это полотно – своеобразная 
криптограмма, характеризующая описываемую Гоголем реальность, ключ 
ко всему произведению. Таким же живописным кодом является наварин-
ский цвет чичиковского фрака (II том). Семантика цвета амбивалентна, она 
соответствует авторскому замыслу – провести своего героя сквозь ад и чи-
стилище в рай (см. подробнее [8]). 

Интермедиальный аспект анализа раскрывает новые смыслы, что поз-
волит более точно интерпретировать произведение и даст возможность во 
всей полноте оценить его эстетическую значимость. Как справедливо отме-
чает А. Амирханян, «взаимодействие литературных произведений и творений 
других видов искусства, которые преследуют все-таки разные цели и задачи, 
имеет одну общность – фактор эстетического восприятия, ориентируемый в 
плоскость познания тонкостей человеческой души» [2; 1, 161].  

Таким образом, актуализация художественных образов каждого из 
видов искусства в литературном произведении дает возможность понять 
философскую идею любой формы художественного творчества, разные 
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виды знаковых систем, языки различных видов искусства. Хотя при этом 
есть безусловное отличие в понимании и толковании содержания различ-
ных произведений искусства.  
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Состояние русской литературы на современном этапе развития под-

тверждает, что пафос бесконечного поиска истины уступил место поэтике 
подобий, кажимостей, видимостей, «копий копий», симулакров. 

Произведения представителей новой литературы конца XX века ил-
люстрируют этот тезис, поскольку реальность в них представлена в виде 
фантазматических и симулятивных построений, конструкций, искусствен-
ных структур, несуществующих миров [3; 32], для создания которых ис-
пользуется большое разнообразие языковых средств суперобразности ор-
наментального поля. Для орнаментальных полей характерна сложная 
структура: они включают множество разноуровневых единиц (лексическо-
го, фонетического, словообразовательного, морфологического и синтакси-
ческого уровней), объединенных самыми разнообразными ассоциациями, 
конвенциональными или произвольными [1; 91].  

Центральным понятием орнаментального стиля выступает орнамен-
тальное поле, которое, на наш взгляд, можно также определить как фраг-
мент системы художественного текста и существенный атрибут идиостиля 
писателя. Оно представляет собой семантическую организацию орнамен-
тальной прозы и объединяет определенные языковые средства разных 
уровней: лексические, словообразовательные, звуковые, интонационные и 
др. [1; 21]. Отличительными чертами орнаментального стиля выступают: 
сознательно организованный хаос художественного пространства, отказ от 
рациональности и всеобщее отрицание [2; 92]; совокупность текстов-
интертекстов, актуализирующих диалогичность, процессуальность и неза-
вершенность постмодернистского письма, отождествляется с постмодер-
нистским дискурсом – непрерывным процессом конструирования знаков, 
формирующим особую модель мира [5; 93]. 

Говоря о специфичности орнаментальной прозы, заключающейся не 
в простом повторе детали, но именно «детали, возникшей на основе тропа» 
[4; 224]. Среди тропов наиболее употребительны в орнаментальном поле 
символ, метафора и метонимия. Другие члены данной лингвоэстетической 
парадигмы – сравнение и метаморфоза [1; 71].  

В связи с вышесказанным, рассмотрим некоторые произведения В. 
Пелевина, писателя-постмодерниста «третьей» волны, и попытаемся вы-
явить символику тропов, используемую для создания орнаментальных по-
лей в работах этого автора.  
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Рассказы В. Пелевина из сборника «Синий фонарь» [6], первого из 
книг писателя выдвинутого в 1997 г. на Букеровскую премию, воспроизво-
дят симулакризованную действительность. Почти все творчество В. Пеле-
вина, жанр произведений которого трудно определить (миф, сказка, фанта-
стика, антиутопия, философская проза и т.д.), строится на вывернутом 
наизнанку противопоставлении, где утверждаются истинность условного и 
ложность реального. Фантастика В. Пелевина оказывается калькой бес-
причинного мира, в котором вместо реальности одни мнимости [4; 28]. 

Роман «Чапаев и Пустота» [7] логически продолжает развитие идеи 
уничтожения видимой реальности, в нем автор утрирует и гиперболизиру-
ет традиционные для его творчества приемы, поскольку действие романа 
вообще происходит в абсолютной пустоте. 

Командир дивизии Чапаев, поэт-декадент Петр Пустота, чекист Фа-
нерный, Просто Мария, пустотелый бюст Аристотеля, Черный Барон – все 
«персонажи» романа существуют в мире, который имеет свойство «девать-
ся непонятно куда» [7; 32]. Понятие Внутренней Монголии, которая воз-
никает вокруг того, кто видит Пустоту, как метонимия становится выраже-
нием не просто отчуждения, одиночества, внутренней самоизоляции, но 
носит уже глобальный онтологический характер. «Мы находимся нигде 
просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, 
что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде», – говорит Петр Пустота 
Чапаеву [7; 76]. 

В рассказе «Принц из Госплана» [6] Виктор Пелевин создает паро-
дию на компьютерные игры, где подвергает анализу разрушительное воз-
действие на человеческое сознание приемов клиширования, программиро-
вания, интеллектуального зомбирования. 

Достижение высшего уровня в игре тождественно высшему уровню 
своего духовного осуществления, на который может подняться человек в 
поисках истины, в реализации своей мечты. В реминисцентном плане в 
рассказе возникает тема Лабиринта со всей мифологической атрибутикой 
(Минотавр, Тезей, Ариадна). Отголоски мифа материализуются в образах 
причудливых героев, населяющих компьютерный мир: драконы, стражни-
ки, чудовища, красавицы. Мифологический смысл и в самой проблеме: не-
вероятные усилия должен затратить человек, чтобы достичь свою цель, но 
она оказывается ложной, иллюзорной. Задача компьютерного поиска ре-
шена: принцесса освобождена, но герой не достиг в своем духовном поле-
те истины – принцесса оказалась чучелом с тыквенной головой. Привыч-
ные категории: цель-средство, мечта-действительность, иллюзия-
реальность, подвиг-прозябание в ничтожестве и т.д. не применимы к ситу-
ации, которая конструируется с использованием мифологических мотивов 
и образов. Первоначальный смысл разрушается одной фразой: «Просто, 
когда человек тратит столько времени и сил на дорогу и наконец доходит, 
он уже не может увидеть все таким, как на самом деле. Хотя это тоже не 
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точно. Никакого самого дела на самом деле нет» [6; 102]. Смысл ускольза-
ет, так как сама цель оказалась аберрацией зрения [4; 34].  

Трансформация традиционных литературных мотивов позволила      
В. Пелевину решить оригинальные художественные задачи в рассказе 
«Девятый сон Веры Павловны» [6], где на бессознательном уровне, может 
быть, помимо воли автора в восприятии читателя возникают вполне опре-
деленные ассоциации, создается эффект узнавания известных явлений и 
фактов. Действительность, исторический процесс, бытие человека изобра-
жаются в такой чудовищно искаженной форме, что можно лишь предпо-
ложить, догадаться о причинах, приведших мир и человека к подобному 
результату. Вера Павловна, интеллигентная уборщица в мужском обще-
ственном туалете, который превратился сначала в кооперативный туалет с 
цветами и фонтанами, потом в кооперативный магазин, на полках которого 
французская туалетная вода в нарядных флаконах наводила на вполне по-
нятные ассоциации о ее истинном содержании, обладает внутренним зре-
нием, что позволяет ей обнаружить подлинную сущность вещей; подруга 
героини Маняша, старуха с седой косичкой на затылке, напоминает выра-
жение «Петербург Достоевского» [4; 45]. Автор замечает, что подруги ча-
сто обменивались ксероксом Блаватской и Рамачараки, ходили в «Иллюзи-
он» на Фассбиндера. Все детали, приметы жизни, характеристики психоло-
гического состояния персонажей вызывают в сознании читателя воспоми-
нания о хорошо известном и в литературном, и в историческом, и в соци-
ально-политическом планах, следовательно, в этом случае стоит говорить 
о реминисценции как о главном способе создания эффекта орнаментально-
сти.  

Прием художественного «искривления пространства и времени» ис-
пользуется автором на всех уровнях, цель этого приема – показать, как ис-
казилась сама жизнь под воздействием ложных установок и лозунгов до 
уровня карикатуры, например, в кооперативном туалете естественные от-
правления совершались под музыку «Мессы» и «Реквиема» Верди и «По-
лета Валькирий» Вагнера и «валькирии с большим недоумением озирали 
кафельные стены и цементный пол» [6; 40]. Тем не менее писатель ничего 
не преувеличивает, не утрирует и не искажает, он лишь возвращает словам 
и понятиям их первоначальный смысли обнаруживает в явлениях их под-
линную сущность. 

«Приговоренность к традиции» (выражение О. Ванштейн) (цит. по: 
[4; 47]), вынужденное повторение известного, самовыражение через раз-
рушение другого (чужого) – аспекты интертекстуальности, которой харак-
теризуется постмодернизм как эстетическая система. Интертекстуальность 
у В. Пелевина проявляется через особую, необычную насыщенность текста 
аллюзиями, ссылками, намеками, «бесконечным перекодированием значе-
ний по разомкнутой семиотической цепи» [4; 49]. Смысловое поле симво-
лов, образов изменяется, корректируется, символическая семантика транс-
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мифологической ситуации, конфликта, сюжета «выворачивается» наизнан-
ку, «перелицовывается».  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что творчество 
многих писателей-посмодернистов основывается на сигналах, знаках, 
опорных словах, «смыслах бессмыслицы», причем все эти сигналы, знаки, 
символы, как правило, оказываются ложными.  

По нашим наблюдениям, в орнаментальном поле любой троп стре-
мится приобрести статус символа, чему способствует особое функциони-
рование тропов в контексте всего орнаментального произведения.  
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Проблемами художественной символизации как направления семио-

тики занимались многие ученые последнего столетия. Теоретические 
изыскания ведутся в науке по сей день. 

Другой не менее значимой проблемой является использование мест-
ного, регионального материала в школьном образовании, в частности, ли-
тературном. В стремительном и противоречивом процессе переоценки 
ценностей на современном этапе нашего развития воспитание любви к 
родной культуре играет созидательную роль. Фольклор – это все, что соче-
тается со словом и словесным искусством. Невозможно отделить фольклор 
от музыки, ритуала, мифологии, от всего контекста, духовной и матери-
альной народной культуры, как нельзя порой разграничить семиотические 
связи и параллели данных искусств. 

Материалом для нашего исследования послужили тексты песен из 
сборника А.Д. Бигдая «Песни кубанских казаков» под ред. В.Г. Захарченко 
(Краснодар, 1992), приложение в учебном пособии для вузов по специаль-
ности «Русский язык и литература» Лазутина С.Г. «Русские народные ли-
рические песни, частушки, пословицы» (М. : Высшая школа, 1990). 

Как известно, одной из специфических форм языка является фольк-
лор. Естественно, что данная форма имеет как общеязыковые признаки, 
так и свои особенные черты. Одним из жанров поэтической разновидности 
фольклора является песня. 

Существенной особенностью поэтического языка лирических песен 
является символика. Известный фольклорист С.Ф. Баранов называет «сим-
волом в поэтической речи... один из тропов, состоящий в замещении 
наименования живого явления, понятия или предмета условным обозначе-
нием, чем-либо напоминающим это явление, признак или понятие»           
[7, 163]. Народная поэзия исключительно богата символами. В образах-
символах заключено и поэтическое содержание. Символы народной поэзии 
древнего происхождения, они восходят к поре, когда человек не выделял 
себя из мира природы. Путь исторического развития народной лирической 
песни был значительно сложнее, чем песен обрядовых («матери» многих 
лирических песен), где устойчивость музыкально-поэтических текстов бы-
ла прочно обусловлена малой подвижностью обрядовой традиции. Даже 
по записям последних лет можно предположить, что, развившись из песни 
обрядовой и используя по-своему целый ряд ее художественных приемов, 
лирическая песня гораздо более гибко, чем древние песенные жанры, под-
чинялась воздействию общей культуры различных эпох: она неустанно 
включала в свой репертуар новые темы, отражала все возрастающую глу-
бину национальной идеологии и психологию русского человека, приобре-
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тавшую новые черты в менявшихся условиях общественно-политической 
жизни. На все явления общественного быта лирическая песня имела воз-
можность отзываться более активно, чем обрядовая песня. Тем не менее, 
она хранила и свои архаические черты. Это позволило ей стать своеобраз-
ной энциклопедией национальной жизни. 

В результате традиционного многовекового применения символики 
как приема и в силу многократной повторяемости одного и того же худо-
жественного образа-символа многие символы сначала закрепились в обря-
довых песнях, затем перешли в лирические песни и приобрели в них по-
стоянное и устойчивое значение. 

Вопрос о символике русской национальной песни привлекал внима-
ние ученых уже в 19 веке. Считается, что начало изучению символики 
народных песен было положено трудами Н.И. Костомарова. Эти работы 
отражают религиозно-мифологическое понимание народного творчества. 
С тех же позиций подходили к песенной символике А.А. Потребня и     
Н.Ф. Сумцов. Их исследования, а также работы Веселовского, отражали 
взгляды мифологических и исторических школ, на десятки лет определили 
дальнейшие пути развития научной фольклорной мысли в этом направле-
нии. Примечательно, что почти все эти исследования сделаны на анализах 
песен не только русских, но и украинских, южнорусских и других (к сожа-
лению, в середине-конце 19-го – начале 20-го веков и впоследствии прак-
тически не переиздавались). 

Позднейшие работы по русской песенной символике носят чисто 
описательный характер. Наиболее существенные из них: Автомонов Я. 
Символика растений в великорусских песнях. «Журнал Министерства 
народного просвещения». 1902. № 11, 12; Водарский В. Символика вели-
корусских народных песен. «Русский филологический вестник». 1916.      
№ 12 и след. Они содержат одну существенную ошибку, переходящую от 
автора к автору: в этих работах содержится желание непременно отыскать 
незыблемое и постоянное символическое значение для каждого отдельного 
объекта живой природы, независимо от общего контекста песни. Поэтому 
труды этих исследователей мы считали неубедительными. Следует пом-
нить, что вся система фольклорной, в том числе и песенной народной, 
символики определяется не закреплением символического значения за от-
дельными художественными образами, а функциональным значением этих 
образов. Сами по себе такие понятия, как береза, река, трава никакого сим-
волического значения не имеют. Художественный образ превращается в 
символ не в силу своих внешних качеств, а в силу той ситуации (конситуа-
ции), которую он выполняет в общем контексте песни. Различное симво-
лическое значение будет у дерева цветущего и срубленного (независимо от 
его породы), у цветка расцветающего и поблеклого, у воды чистой, струя-
щейся и у стоячего болота, у поля зеленеющего и покрытого снегом. (Мы 
уже говорили о синкретичности символа). Поэтому искать постоянное 
символическое значение у яблони, например, или у розы, у реки не стоит. 
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Но не надо понимать наше утверждение как сугубо однозначное. Значение 
символа бывает устойчивым и неизменным только тогда, когда устойчи-
вым и неизменным (или сильно доминирующим) являются основные при-
родные качества предмета, который он обозначает. Поэтому всегда будут 
недобрыми символами тяжелый камень, горькая полынь, холодный снег, 
колючая елка. Но ни яблоня, ни роза, которые могут цвести и вянуть, ни 
вода, которая может быть и чистой, и мутной, незыблемым и неизменным 
символическим значением обладать не могут. 

Художественный образ становится символом исключительно в зави-
симости от его функции в песне того или иного эмоционального наполне-
ния как символика счастья, так и символика горя во многих случаях ис-
пользуют одни и те же предметы или явления природы, но с различным 
значением и наполнением. Взятые вне песенного контекста отдельные об-
разы (за исключением особо отмеченных выше) постоянного символиче-
ского значения не имеют. 

Утверждая многозначность образа-символа по сравнению с предмет-
ным образом, его породившим, Н.Д. Иванова подчеркивает важность при 
этом порождении социально-значимого элемента семантики слова: «От-
влекаясь от тематической определенности и предметной однозначности 
пейзажного образа, символ тем не менее связан со всем кругом ассоциа-
ций, сопутствующих этому предмету в национальной культуре». По ее 
мнению, символ может рассматриваться как одно из проявлений культур-
ного фона, отраженного повествования. Мы в данном исследовании также 
придерживаемся этой точки зрения. 

Фольклор Кубани – органичный сплав южнорусских и украинских 
традиций. Поэтому, являясь симбиозом двух культур, исследуемые нами 
тексты лирических песен сохраняют как общеславянские, так и имеют 
специфические образы-символы кубанской поэтики. Причем, не всегда 
субэтносом создаются новые образы-символы; уже функционирующие 
символы могут быть переосмыслены, расширены или, наоборот, несколько 
сокращены. 

Все богатые оттенки духовной жизни народа выявляются в различ-
ных внутренних группировках песенной лирики. 

Являясь поэтическим отзвуком на многообразные народные думы и 
чувства, песни лирические несли огромную нагрузку, в них запечатлелись 
отклики народа на события общественно-политической жизни, выражение 
социальных эмоций, связанных с взаимоотношением крестьянства и пра-
вящих классов, принципы семейного и бытового уклада и, наконец, прави-
ла неписаной народной морали. 

«Новый жизненный опыт с усилием пробивается к новой символике – 
сквозь инерцию наследственных поэтических навыков и разработанных 
форм» [ 21, 70]. «В лирике то, о чем пишут веками, скрещивается с тем, о чем 
в ней никогда не было сказано» (там же). 
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Песенная лирика Кубани так же, как и русская, богата символами. В 
результате анализа текстов по сборнику Бигдая А. под ред. В.Г. Захарченко, 
можно репрезентировать следующие наиболее распространенные символы: 
голубь (казак, молодец), голубка (девушка или невеста), горлица (девушка, 
молодая жена), орел (отрицательный образ, символизирует недоброго чело-
века), тополына (несчастная девушка), калина (в зависимости от контекста – 
очень красивая девушка, счастье, иногда разлука), соловей (несчастная доля, 
сиротство), рыба с водою (счастливая семейная пара), терен, полынь, крапива 
(символы горя, несчастной доли) и другие. Например: 

1)  «Чи це тая крыныченька, що голуб купався,  
   Оце ж тая дивчиночка, що я женихався. 
2)  Ой, вона <голубка> сыдила за высокими горами  
   З чорными орлами. 
   Называла орлив, называла чорних  
   Ридными братьями. 
3)  А мылая по мылому як горлица бьется. 
4)  Нэ щебэчи, соловэйко,  
   На зори ранэнько...  
   Край викна блызэнько...  
   Я бидный, бесталанный,  
   Без роду, без хаты, 
   Нэ довэлось мэни в свити Вэсэло гуляты. 
5)  Ой ты, дивчино, червоно калыно. 
6)  Ой, колы б ты так за мною, як я за тобою,  
   Жылы б, жылы, мое сэрце, як рыба з водою. 
Система фольклорной песенной символики определяется в контек-

сте, функциональным значением этих символов, а не четкой, однозначной 
закрепленностью за ними конкретных значений. «Весь мир дискретных 
символов оказывается погружен в сюжет», и от этого сюжета зависит кон-
нотация символа. Повторим, что постоянство значения символа зависит от 
постоянства его образа в действительной жизни. На этом основании мы 
выделяем в песенном лирическом жанре кубанского фольклора две группы 
символов: 

а)  универсальные образы-символы, общие для все контекстов; 
б)  частотные образы-символы, коннотация которых зависит от 

конситуация текста. 
К универсальным мы отнесем такие символы, как голубь / голубка 

(символика счастья, доброго молодца и девушки), соловей (несчастная до-
ля, символика горя), орел (чужой, недобрый человек; символ менее посто-
янный, но устойчивый), рыбчина (девушка), терен и полынь (несчастья, 
неурядицы). А к непостоянным отнесем образы-символы калины, цветов, 
речки. Сокола (в отличие от русского народного символа) и другие. 

Примечательно, что такие символы, как, например, речка, сокол, кры-
ныченька, могут символизировать полярные понятия, явления, предметы. На 
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данную особенность символа указывал Шнайдер: способность символа «од-
новременно выражать различные аспекты (тезис и антитезис) представляе-
мой нам идеи» повышает его динамизм и придает ему «подлинно драматиче-
ский характер» (Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994). 

Для обоснования подобного синкретивного положения символов 
необходимо остановиться на таком немаловажном аспекте фольклорной 
песни, как параллелизм. Помимо конкретных символов, повествования, 
монологов в композицию лирических песен широко вводились образы из 
мира природы, также служившие средством художественного раскрытия 
душевного состояния человека. Одним из таких чисто народных компози-
ционных приемов является психологический, или образный параллелизм, 
то есть сопоставление образов из мира природы и психических пережива-
ний лирического героя. Особенно красивым поэтически и психологически 
глубоким является развернутый параллелизм, в котором мир природы – 
первая часть параллели – изображается в виде целой художественной кар-
тины, соответствующей по своей сути, композиции и синтетическому по-
строению основному содержанию песни. 

Сопоставление переживаний и чувств человека с природой в тради-
ционных песнях не было случайным. Из мира природы народ отбирал 
только то, что могло особенно художественно раскрыть основное содер-
жание песни, ее лирическую сущность. Строго отобранные образы стали в 
песнях устойчивыми (но не обязательно однозначными) и составляли пе-
сенную символику, условно выражающую сущность лирического героя и 
жизненного явления, характеризующих народные представления о горе, 
радрости, счастье, несчастье и т.д. Эти «зарисовки», не обогащая сколько-
нибудь заметно конкретного содержания песни, помогают выразить это 
содержание в форме яркой образности, дают возможность глубже рас-
крыть то или иное чувство, придают песне большую выразительность. 

Так питье из крыныченьки или купание в ней птицы есть аллегория 
каких-либо любовных отношений, переживаний между парнем и девуш-
кой. Причем, главную роль, на наш взгляд, играет не столько крынычень-
ка, сколько вид птицы, которая пьет воду. Последние – чаще устойчивые, 
однозначные образы-символы. 

Голубь («+»). Если субъектом является этот образ, то можно смело 
утверждать. Что далее последует описание (или будет подразумеваться) 
счастливых отношений влюбленных: 

1)  Чи це тая крыныченька, що голуб купався,  
   Оце ж тая дивчинонька, що я женыхався, 
2)  А дэ ж тая крыныченька, що голубы пылы? 
   Ой, дэ ж моя дивчинонька, що мэнэ любыла? 
3)  Два голуба воду пылы, а два колотылы, 
   Бодай тийи вси пропалы, що нас разлучилы. 
Последний пример характеризует фольклор и с другой стороны -

лаконичности речи и концентрации фактов в одной синтаксической кон-
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струкции. По сути, здесь две «предтечи» и два «послествия»: «два голуба 
воду пылы» – подразумевается счастливая любовь, так как разлучить (по-
следующий контекст) можно только влюбленную пару. «Два колотыли» – 
это, вероятно, те, кто разлучил, или предзнаменование разлучения пары. 

Орел («-»). Если же субъектом является этот образ, то ждать счаст-
ливой развязки не стоит: 

1)  Ой у поли крыныченька орлы воду пьють,  
   Та вже ж мою дивчиноньку винчаты вэдут. (за другого) 
2)  Уже з тийи крыныченькы орлы воду пьють...  
   Уже тую дивчиноньку до нелюбу вэдуть. 
3)  Та лэтив орэл черэх морэ тай став морэ пыты.  
   Ой, горэ, горэ сыротыни та на чужини житы. 
В последнем примере крыныченька отсутствует, ее заменяет море, и 

значение символики также несколько меняется, сохраняя, однако, общую 
направленность. 

Использование в символике лирических песен Кубани орнитонимов 
является не случайным, а основано на глубоких исторических корнях сла-
вянской культуры, однако, некоторые элементы этих символов модифици-
ровались со временем. Все эти наблюдения заслуживают внимания и более 
глубокого изучения, и предполагают быть исследованными в дальнейшем. 
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Основной идеей концептуального анализа, как он понимается в 

нашем исследовании, будет изучение концепта на основе языковых фак-
тов. Это решение, на наш взгляд, имеет важное методологическое значе-
ние, поскольку, какие бы психологические, культурные, философские, со-
циально-политические, логические аспекты концепта мы не рассматрива-
ли, важной все же будет языковое бытование исследуемого феномена. Как 
известно, информация поступает к человеку по разным каналам, и именно 
через язык мы получаем доступ к определенным структурам. Идея исполь-
зования каналов доступа активно разрабатывается в таком направлении 
психологии, как нейролингвистическое программирование. В своей работе 
мы будем опираться на одно из положений нейролингвистического про-
граммирования – репрезентативные системы. Это может быть визуальная 
репрезентативная система, которая позволяет структурировать и осмыс-
лить опыт как последовательность визуальных изображений, аудиальная 
репрезентативная система (опыт осмысляется как последовательность зву-
ков разного типа), кинестетическая (опыт представляется как тактильные 
ощущения) и обонятельно-вкусовая система (опыт воспринимается как по-
следовательность знаков и вкусовых ощущений). Выявление репрезента-
тивных систем происходит с помощью каналов доступа, которые экспли-
цируют ту или иную репрезентативную систему. 

Для нас «каналами доступа» к концепту «деньги» будут разнообраз-
ные языковые явления, через которые проявляет себя данный концепт. И 
первый такой канал – внутренняя форма слова (первый элемент структуры 
вербально выраженного концепта), которую Ю.С. Степанов определяет 
как «буквальный смысл», или внутренняя форма, или этимология концепта 
[1; 46]. Однако выявлять концептуальную константу мы будем преимуще-
ственно в синхронном плане, исследуя для этого системные связи слов-
имен концепта и, в качестве некоторых отправных точек, элементы диа-
хронии. Так, например, слово «рубль» обнаружено еще на новгородских 
берестяных грамотах. Ученые не пришли к единому мнению относительно 
происхождения этого термина, но у наших современников, знающих, что 
такое «срубить бабки» или «нарубить капусту» сомнений быть не может. 
Хотя слово «рубить» имеет еще одно значение – «разделять», брать дань, 
то есть по-нашему «крышевать» и «ставить на счетчик». Таким образом, 
идея концептуального анализа – это возможность синхронической его ре-
конструкции с опорой на элементы диахронии. 
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Следующим каналом доступа к концепту через язык является иссле-
дование его системных связей – парадигматических и синтагматических. 
Это расширяет зону бытования концепта в близлежащих смысловых полях 
и уточняет его ядерные характеристики. Любой концепт характеризуется 
способностью к реализации в различной знаковой форме. Так, например, 
для активизации в сознании носителя русского языка концепта «деньги» 
можно использовать не только лексему «деньги», но и «финансы», «капи-
талы», «монеты», «гроши», «бабки», «капуста», «мани», «презренный ме-
талл», «золотой телец» и т.п. К этому же концепту можно апеллировать 
паралингвистическими средствами: жестом потирания большим пальцем 
об указательный и безымянный. Чем многообразнее потенциал знакового 
выражения концепта, тем более древним является этот концепт и тем выше 
его ценностная значимость в рамках данного языкового коллектива. 

Хотим уточнить, что мы будем акцентировать свое внимание на сло-
ве, а не на тексте, так как полагаем, что первичной и наиболее объективной 
сферой бытования концепта является системно-языковая, а не текстово-
речевая. Как замечает В.В. Колесов, «функциональные изменения смысла 
проявляются и в слове, и в высказывании, однако предпочтение слова 
предложению ориентирует исследователя на сущностные характеристики 
знака – того ноумена, феноменом которого слово является. В отличие от 
предложения, слово как объект лингвистики легко поддается анализу как с 
синтагматической, так и с парадигматической точки зрения» [2; 130].  

Среди языковых воплощений культурных концептов важное место за-
нимают фразеологизмы. По образному выражению Н.Д. Арутюновой, поня-
тийное ядро концепта, как ядро кометы, окружено газовым облаком различ-
ных образных ассоциаций, коннотативных и метафорических. Коннотатив-
ных, поскольку они составляют разницу между объемами логического поня-
тия и представлений о классе предметов. Метафорических, поскольку мета-
фора единственный способ воплотить в чувственном образе бестелесную и 
труднопостижимую абстракцию. Для нашей работы особый интерес пред-
ставляет исследование формального аспекта метафорических наименований 
денежных единиц, используемых при создании образных номинаций, что 
поможет выявить особенности ассоциативных процессов. Лексема «деньги» 
в неформальном вокабуляре русского языка имеет следующие названия: баб-
ки, башли, башки, бобы, боблы, джоржики, лавэ – «бабки», фарш (обычно 
деньги те, что в кармане, выражение «Фарш канает?» означает (есть ли у вас 
деньги в данный момент?), фишки, филки, хрусты – все это неформальные 
метафоры, входящие в лексико-семантическое поле «деньги». Деньги явля-
ются символом и эталоном богатства, что отчетливо прослеживается в ряде 
идиом: купаться в деньгах, сорить деньгами, денег куры не клюют, грести 
деньги лопатой, куча денег – все эти примеры красноречиво свидетельствуют 
о том, что деньги, в представлении носителей русского языка, создают 
изобилие. Отсутствие денег – это тяжелая жизнь, лишения, нужда, несчастье, 
горе, а также характеристика статуса человека, его состояния и образа жизни: 
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«финансы поют романсы», «ходить по миру с сумой», «ни гроша (ни алтына, 
ни полушки, ни копейки) за душой», «сводить концы с концами» – с трудом 
справляться с нуждой, «вылететь в трубу» – разориться, «добывать копей- 
ку» – зарабатывать необходимые средства к существованию, «голь перекат-
ная», «нищая братия» (бомжи), «обездоленные», – является иллюстрацией 
того, что безденежье порождает отчаяние, бессилие, невозможность выхода 
из затруднительного положения. Характерно, что в исследуемой совокупно-
сти идиом мы не обнаружили ни одной идиомы неантропоцентрической 
направленности. 

Особое место среди языковых явлений, подвергающихся анализу при 
исследовании определенной концептуальной области, занимают паремии. 
Будучи близки к тексту, являясь по существу микротекстами (имеются в 
виду пословицы и афоризмы), паремии представляют собой наиболее 
сложные языковые структуры, нагруженные культурно-значимой инфор-
мацией. Так, например, факт особой религиозной ментальности русских 
хорошо известен во всем мире. Христианская религия испокон веков опре-
деляла жизнь русских, что, несомненно, находит выражение в большом 
количестве пословиц с ключевым словом «Бог»: Денежка не бог, а бережет 
(или милует); денежка не бог, а пол бога есть; после бога – деньги первые; 
есть родные (то есть денежки) так и по-божески идет. Важно отметить и 
то, что соответствующие русские пословицы и поговорки: «это грех де-
нежный» (то есть его можно поправить деньгами); «святые денежки умо-
лят»; «денежка – молитва, что острая бритва» (то есть все грехи сбреет) – 
также содержат культурологически ценный именно для русской менталь-
ности компонент греховности или греха. Русские пословицы и поговорки, 
создающие языковую картину нереальности, преувеличения, очень образ-
ны и имеют свой внутренний ритм: «За копейку канарейку и чтобы пела 
басом». Мысль о невозможном в русской паремиологии представлена не-
возможностью выполнить какие-либо взаимоисключающие требования, 
что подтверждает мысль о разнообразном видении нереального у русских, 
их богатом воображении, некоторой мечтательности. Таким образом, кон-
цепт «деньги» в пословично-поговорочном фонде способствует не только 
выражению чувств, реакций, проявлению эмоциональной жизни в целом, 
но и формирует ценностную картину мира, поскольку дает оценку предме-
тов по этическим и эстетическим нормам данного языкового коллектива, 
квалифицирует определенные свойства и проявления личности, соотнося 
их как с положительной, так и с отрицательной оценкой, и принадлежит 
выразительному фонду языка, который противостоит номинативному.  

Итак, вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, выделяем следую-
щие приемы анализа при описании исследуемого концепта: выбираем 
ключевое слово для исследования, анализируем семантемы ключевого 
слова, анализируем его лексическую сочетаемость, делаем анализ синони-
мов ключевого слова, исследуем лексико-фразеологическое поле ключево-
го слова, а также базовых репрезентантов исследуемого концепта, строим 
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деривационное поле, анализируем паремии и афоризмы, объективирующие 
концепт, анализируем тексты периодической печати и художественные 
тексты, проводим анализ устного разговорного словоупотребления с опо-
рой на словарные материалы, проводим сопоставительный анализ лексиче-
ских и фразеологических полей разных языков. Авторы справедливо отме-
чают, что «чем больше методов и приемов использует исследователь, тем 
больше признаков концептов он выявит. Тем ближе к истине будет по-
строенная модель концепта [3; 152]. 

Таким образом, предлагаемый нами концептуальный анализ опира-
ется на синхронный подход с элементами диахронии. Обязательным при-
знается сопоставление получаемых результатов с английским и француз-
ским языками. Концептуальный анализ понимается нами как выявление 
каналов доступа через языковые явления, представленные в виде лексем, 
репрезентирующих данную концептуальную область, их внутренней фор-
мы, их деривационных и парадигматических связей, а также в виде фра-
зеологизмов, пословиц, поговорок и афоризмов, выявленных в ходе анали-
за их когнитивных структур. 
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Лирическая песня – особый тип фольклорного произведения. В тех 

песнях, в которых ведется разговор о судьбе каждого человека: о том, что 
ему дорого, что он любит, о чем печалится, о чем мечтает, называют лири-
ческими. Лирическая песня весьма отличается по форме и содержанию от 
других стихотворных жанров. Её структурная особенность состоит в един-
стве трех признаков: малого объема (от 8 до 30 стихов), лирического вы-
ражения идейно-эмоционального содержания и стихотворной речи. Слово 
лирика в фольклоре трактуется в широком понимании, так как здесь инди-
видуальные чувства связаны с коллективными. Учитывая, что в фолькло-
ристике нет единой, принятой всеми классификации необрядовых русских 
народных песен, мы в данной работе будем придерживаться классифика-
ции В.Я. Проппа, который к области лирики относит не только любовные 
песни, но и разнообразные песни социального содержания [4; 46]. Поэтому 
как в социальных песнях, так и в любовной лирике, встречаются мотивы 
труда, рассуждения о творчестве, учении, мастерстве.  

Наиболее труден и спорен вопрос о жанрах лирической песни. Один из 
важнейших признаков песни есть признак социальной принадлежности. С 
этой точки зрения всю область фольклорной лирики можно делить на песни 
крестьянские и песни рабочих. В свою очередь, среди них можно выделить 
песни различных социальных групп: крестьян, бурлаков, ямщиков, солдат, 
рабочих, разбойников, каторжных. Основой возникновения этого типа песен 
служит существование в России длительное время крепостного права, при-
чем, помещиками были не только русские, но и представители других нацио-
нальностей. Это приводило к тому, что классовые противоречия (крестья- 
нин – помещик) соединялись с национальными (славяне – иноземцы) и с ре-
лигиозными (христиане – магометане, православные – католики), в силу чего 
противоречия принимали острейший характер. 

В.Я. Пропп утверждал, что народная песня не бывает чисто лирична, 
то есть никогда не говорит только о чувствах героев. Русская народная ли-
рическая песня всегда до некоторой степени сюжетна, то есть в ней всегда 
говорится о каких-то событиях или обрисовывается некоторая ситуация. 
Вся песенная ситуация иносказательна, так как прямое выражение нецело-
мудренно [4; 60]. Лирика говорит о будущем и прошедшем лишь настоль-
ко, насколько оно волнует, тревожит, радует, привлекает или отталкивает. 
Из этого вытекают свойства лирического изображения: краткость, недо-
сказанность, сжатость, образность, выражение одного через другое [1; 8], 
то есть песня требует пояснений.  
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К художественному песенному фольклору новейшей формации от-
носятся романсы и частушки. Их традиции сформировались под влиянием 
художественного творчества профессиональной культуры, но они остают-
ся именно народным творчеством, так как, кроме усвоения некоторых 
свойств книжной культуры и авторства, обладают собственными традици-
ями, соединившими воедино качества позднего и раннего фольклорного 
творчества, близкого к культуре обновляющейся деревни и города. Ча-
стушки появились в народе во второй половине XIX столетия. Это песенки 
повышенного общественного звучания. Они все обращены к людскому су-
ду, людской совести. Частушка продолжает жить, отражая реалии совре-
менной действительности в языковой картине мира (ЯКМ).  

Несмотря на эмоциональную сторону, в поэтике русских лирических 
песен и частушек немало бытовых реалий, которые создают образ умелого 
человека, становятся маркерами, помогающими запечатлеть представления 
о народном умельце. 

Нами были рассмотрены более ста народных лирических песен и 
частушек, контексты которых репрезентируют концепт «мастер». В каче-
стве источников фактического материала привлекались собрания русской 
народной лирики XIX–XX вв. (сборники В.И. Гусева «Русские песни и ро-
мансы» (1989), С.Г. Лазутина «Русские народные песни (1965), В.С. Бах-
тина «Сборник сказок, песен, частушек, присловий Ленинградской обла-
сти» (1982)), поэтому считаем возможным в тексте статьи не указывать ис-
точник цитирования.  

При описании и анализе лексических экспликаторов концепта «ма-
стер» в песенных текстах следует учитывать то, что в силу особенностей 
жанра (образности, иносказания, имплицитности) номинант концепта иногда 
не представлен в тексте, но значение его «актуализируется в сознании вос-
принимающего этот текст субъекта на основе текстовых ассоциатов» [2; 131].  

Регулярно повторяющиеся в песенных тестах признаки, содержащие 
положительную / отрицательную оценочность, мы, вслед за Л.А. Исаевой, 
назовем центральной концептуализацией [3; 207]. 

На основе проведенного исследования в поле концепта «мастер» 
можно выделить следующие концептуализации, содержащиеся в таблице. 

Сопоставительный анализ центральных концептуализаций понятия 
«мастер» в текстах народных песен и частушек и словарных статей лексе-
мы мастер представлен в таблице ниже. 

Как показывает таблица, лексема мастер в текстах песен и частушек 
реализуется во всех словарных значениях, а также приобретает дополни-
тельные значения, не зафиксированные в лексикографических источниках. 
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№ 
п/п 

Центральные концептуализации 
(ЦК) 

Кол-во употреб-
лений ЦК  

в текстах песен  
и частушек 

Лексикографиче-
ские толкования 

11. Мастер – антимастер 18 – 
22. Мастер – страдалец 18 – 
33. Мастер – руководитель 17 + 
44. Мастер – немастер 14 + 
55. Мастер – искусник 11 + 
66. Мастер – человек, достойный любви 8 – 
77. Мастер – ловкач в каком-л. деле 7 + 
88. Мастер – красавец 7 – 

99. 
Мастер – высококвалифицирован-
ный работник 

 
5 

 
+ 

110. Мастер на все руки 3 + 
111. Мастер – герой 2 – 
112. Мастер – художник 2 + 

113. 
Мастерство как оценка проведенной 
работы 

 
7 

 
– 

114. Мастерство – слава, почет 6 – 
115. Залог мастерства – любовь к делу 5 – 

116. 
Мастерство – учение, в котором ма-
стер – учитель 

 
3 

 
+ 

117. 
Уважение к мастерству как созида-
тельной деятельности (оценка окру-
жающими) 

3 – 

118. Залог мастерства – любовь к делу 2 – 

 
Репрезентантами концепта «мастер» является лексема мастер, её де-

риваты: мастерок, мастерица, подмастерье, мастерская, её ЛСВ: “ ква-
лифицированный работник”, “ искусник”, “ руководитель цеха”, “ мастер 
на все руки” “ учитель” ; а также контекстные синонимы: молодой / хоро-
ший / ловкий / милый (миленький) / моторной / разудалый / удалой / фаб-
ричный / большой / добрый (молодец, дружок, ударник, паренек, артель-
щик); хозяйственная / хорошая / крестьянская дочь; торопливая / нелени-
вая / догадливая жена / хозяйка. 

Качественно-количественный анализ лексем, составляющих базовые 
характеристики и образующих в текстах песен и частушек микрополе 
«внешний и внутренний облик народного умельца», позволил выявить 
следующие ключевые слова, выраженные эксплицитно: хороший, ловкий, 
молодой, бойкий, удалой (разудалый), фабричный, добрый, сильный, ста-
рый, некошной, главный (мастер/-ок, удалец, кузнец); и имплицитно: тру-
долюбивый (-ая), опытный, жадный, жестокий, несправедливый; хитрый 
(-ая), ленивый (-ая), неумелый (-ая), глупый (-ая), работящий (-ая) 
(муж/муженек, жена), хозяйственная крестьянская (дочь), торопливая, до-
гадливая (жена). Эта атрибутивная лексико-тематическая группа, содер-
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жащая 113 употреблений согласованных и несогласованных определений в 
текстах песен и частушек, позволяет говорить о культурно значимых каче-
ствах, являющихся главными для самосознания русской нации.  

С позиции своего мира мастер в текстах песен и частушек характери-
зуется как положительно, так и отрицательно, поэтому лексема мастер 
вступает в оппозицию «мастер – немастер» и имеет имплицитно выражен-
ные антонимы: неумелый / ленивый / неряшливый / медлительный / нерас-
торопный человек. С позиции чужого мира в песенных текстах присут-
ствует противопоставление «мастер – антимастер», в которой мастеру 
(русскому) как высококвалифицированному работнику противопоставляет-
ся хозяин, предприниматель, урядник (иностранный), мастер как руково-
дитель: надсмотрщик, артельщик, нарядчик. 

Дифференциация фольклорной лирики на песни крестьян, рабочих, 
отходнические показала, что представление о мастере и его деятельности в 
этих социальных группах отличается друг от друга и поэтому оценивается 
представителями данных категорий с разных сторон. 

Можно сказать, что концепт «мастер» содержит в себе представле-
ния русского народа о надежности, стабильности, душевной красоте и ду-
ховной стойкости, поэтому в ЯКМ он тесно связан с концептами «труд», 
«добро», «семья». Русский фольклор свидетельствует о том, что мастер в 
народном сознании помимо отличных профессиональных навыков, знаний, 
умений наделяется высокими морально-нравственными качествами: доб-
ротой, честностью, смелостью, дружелюбием.  
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В настоящее время у читающей части нашего общества наблюдается 

несомненный интерес к агиографической литературе. Интерес этот объяс-
няется не только обостренным вниманием к Православию, но и поиском 
того человеческого идеала, который был утерян в перестроечные и постпе-
рестроечные годы. 

В «Кратком словаре агиографических терминов» (Живов, с. 6) агио-
графия (от гр. άγιος “святой“ и γράφω “пишу“) определяется как наука, за-
нимающаяся изучением житий святых, богословскими, культурологиче-
скими, психологическими, социальными и историко-церковными аспекта-
ми святости. Жития святых создаются для того, чтобы воссоздать пред-
ставление о явлении святости, используются как источник знаний о харак-
тере духовности общества. Они также рассматриваются как литературные 
произведения, которые пишутся по определенным литературным канонам, 
имеют свою типологию, структуру, свою проблематику. Чтение житийной 
литературы дает возможность постигнуть совершенно незнакомую совре-
менному человеку область культуры.  

Назначение житийной литературы – в назидании, в использовании их 
как хранилища и сокровищницы многовекового духовного опыта право-
славных подвижников, православной духовной культуры, в научении пу-
тям достижения святости, в примере для подражания. 

Не все могут освоить высокие духовные теоретические богословские 
истины, но каждый читающий может, по мере сил, подражать святым, ко-
торые в своей жизни воплотили евангельское учение, исполнили евангель-
ские заповеди. 

Агиографическая литература отличается многожанровостью: марти-
рология (сказания о мучениках, пострадавших за православную веру); жи-
тия святых; похвала святому; прологи (книги, содержащие в себе жития 
святых вместе с указаниями о времени праздников в их честь); Четьи-
минеи (сборники пространных сказаний о святых в дни их празднования, 
расположенных по месяцам); патерики (специальные житийные сборники), 
календари, месяцесловы. 

 История создания русской житийной литературы уходит в глубокую 
древность, в XII и XIII вв. Древнерусская литература житий собственно 
русских святых начинается жизнеописаниями отдельных святых. К самым 
ранним относят жития св. Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, состав-
ленные преп. Нестором Летописцем; жития Леонида Ростовского, которое 
Ключевский датирует временем до 1174 г.. Большой известностью у со-
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временников и потомков пользовался агиограф Пахомий Логофет, который 
был образцом для других составителей агиографической литературы и со-
ставивший житие св. Кирилла Белозерского, житие новгородских святите-
лей Моисея и Иоанна; всего им написано 10 житий, 6 сказаний, 18 канонов 
и 4 похвальных слова святым.  

На наш взгляд, для знакомства студенческой молодежи с новым для 
них видом агиографической литературы можно рекомендовать «Жития 
святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского», изло-
женные по руководству Четьих-Миней святителем Димитрием Ростовским 
и вошедшие в книгу «Правило веры и образ кротости» (Ростовский, с. 174–
211). Святитель Николай относится к тем святым, которые хорошо извест-
ны даже не искушенной в вопросах религии молодежи.  

Житие Святителя Николая, написанное свт. Димитрием Ростовским, 
мы с полным основанием относим к восточной традиции, для которой ха-
рактерны определенное композиционное построение, витиеватость стиля и 
риторическая насыщенность текста, призванные создать образ ПРАВЕД-
НИКА, УГОДНИКА БОЖИЯ.  

 Говоря о стиле житий, мы имеем в виду и опираемся на одно из са-
мых ранних значений термина-понятия «стиль» – манера письма, своеоб-
разие слога, склад речи и языковые средства её выражения: тропы, фигуры, 
состав лексики, фразеологии, синтаксиса (Стилистический …, 507–508).  

 Согласно исследованиям авторов «Русской агиографии», житийной 
литературе свойственна достаточно четкая композиция: введение, основ-
ная часть и эпилог, а также тематическая схема основной части (проис-
хождение, рождение, воспитание, деяния, чудеса, христианская кончина 
(Руди, Семячко). Кроме этого в агиографической литературе присутствуют 
многочисленные обязательные стандартные мотивы: рождение святого от 
благочестивых родителей, предзнаменование святости до рождения или в 
детстве, равнодушие к детским играм и др. Эти мотивы объединяют не 
только большинство житий святых, но и разные типы агиографии в разные 
эпохи её создания. 

«Житие святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликий-
ского» знакомит читателя с рождением будущего святого, с различными 
перипетиями его жизни, через которые он пронес неистребимую любовь к 
Богу и людям, желание жить для людей, показывая всей свой жизнью при-
мер этой любви.  

 Автор жития, Димитрий Ростовский, строго следуя канону, обраща-
ет внимание читателя на те события в жизни святителя Николая Чудотвор-
ца, которые служат примером для читателя в выборе жизненных ориенти-
ров, наставляют читателей житий в определенных нравственных каче-
ствах, ценящихся в православной культуре. Причем, от эпизода к эпизоду, 
от факта к факту каждого из жизненных сценариев автор заставляет чита-
теля все более осмысленно проникнуться глубоким уважением к описыва-
емому святому и, соотнеся величие его нравственного подвига во имя слу-
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жения Господу и ближним со своими духовными возможностями, поста-
раться стать лучше, захотеть его жизненный и духовный опыт в чем-то по-
вторить в меру своих сил и возможностей. 

Не менее значимы и стилистические особенности текста (тропы и фи-
гуры), выполняющие несколько функций: привлекают внимание читателя к 
определенным моментам жизни святителя; украшают текст и делают его 
приятным для восприятия; а главное – выполняют этическую, воспитатель-
ную, помогающую восприятию созданного автором образа святителя Нико-
лая как словесной иконы. Как на иконах для иконописца важно изобразить не 
вещественную конкретику, а духовную сущность, так и для агиографа важны 
не детали биографии человека, а духовный подвиг святого. 

На наш взгляд, именно житийная литература в современном аксио-
логическом вакууме, в период «перетряхивания» национальных ценностей 
и идей может дать действительные образцы национального духа, поможет 
образами русских святых воссоздать идеал милосердия и святости, научит 
современную молодежь навыкам и умениям жизни по Божьим заповедям. 
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Разоблачение культа личности Сталина породило особый период (он 

получил наименования хрущевская оттепель, оттепель шестидесятых) в 
литературе и журналистике: стиль публикаций отошел от лозунгового, те-
матика более приблизилась к реальной жизни, пресса начала проявлять не-
которую терпимость, бóльшую внимательность к человеку. Стало возмож-
ным высказывать ранее не поощрявшиеся идеи, публиковать произведе-
ния, которые показывали не упрощенную идеологизированную схему жиз-
ни, а сложности и противоречия бытия, поднимали проблему нравственно-
го выбора.  

Эти тенденции прослеживаются в таких изданиях, как газеты «Прав-
да», «Известия» и «толстые» журналы – прежде всего «Новый мир», «Зна-
мя» (в настоящей работе мы использовали материалы указанных четырех 
источников). 

Текст периодики представляет собой продукт особой сферы речевой 
деятельности – газетно-журнального дискурса, в свою очередь характери-
зующегося рядом прагматических факторов. В данной работе мы руковод-
ствуемся представлением о дискурсе как «связном тексте в совокупности с 
экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными, психологи-
ческими и др.) факторами»; это «речь, рассматриваемая как целенаправлен-
ное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии 
людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах), как речь, погру-
женная в жизнь» [1; 136–137].  

Как ментальное пространство любой дискурс представляет собой со-
вокупность концептов, образующих некий культурный пласт, называемый 
концептосферой. Многие исследователи (Ю.С. Степанов, В.И. Карасик, 
Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкин, А. Вежбицкая, В.В. Колесов, Д.С. Лиха-
чев, В.Н. Телия, А.Д. Шмелев) понимают под концептом сложный когни-
тивный конструкт, отражающий знания человека об определенном фраг-
менте реальной или идеально мыслимой действительности; опыт, храня-
щий информацию о некоей части картины мира. В нашей работе вербальная 
реализация концепта – концептуализация понятия – рассматривается как 
«процесс структурирования знаний о реалиях действительности в сознании 
индивида, коллектива и вместе с тем как результат этого процесса, выража-
ющийся в приобретении определенными понятиями и разноуровневыми язы-
ковыми единицами, номинирующими эти понятия, регулярных или разовых 
(ситуативных) приращенных значений» [2; 64]. Подобный подход реализован 
в работах Е.В. Мелейко, Л.А. Исаевой, С.А. Калининой [3]. 
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Надо отметить, что в 1950–1960-е годы прессе давались четкие офи-
циальные установки, буквально программировавшие содержание каждого 
номера. В ответ на своего рода «государственный заказ» и лозунг «повер-
нуться лицом к селу» на страницах газет и журналов главными действую-
щими лицами стали простые труженики – колхозники, крестьяне с их каж-
додневными тяготами и стремлением к счастливой жизни. Установка на 
высокую производительность труда, требование поднять уровень народно-
го хозяйства, обеспечить качественной сельхозпродукцией население всей 
страны; освоение целинных земель, применение новой сельскохозяйствен-
ной техники, улучшение уровня жизни села – подобные вопросы были 
главными темами почти каждого выпуска. Проанализировав значительное 
количество газетных и журнальных статей, мы выявили тесное соседство 
двух ключевых понятий – концептов Деревня (на нем мы преимуществен-
но сосредоточиваем внимание в данной статье) и Село, образующих во-
круг себя характерное, разветвленное дискурсивное пространство. 

Анализ структуро- и смыслообразующих компонентов концепта дает 
возможность раскрыть общие закономерности и специфику освоения мар-
кированного им феномена посредством языка.  

Концепт Деревня можно считать непосредственной составляющей 
суперконцепта Пространство. Подробный анализ последнего – как тек-
стовой категории и одного из базовых концептов индивидуальной и обще-
национальной языковой картине мира – находится в центре внимания це-
лого ряда авторов лингвистических работ (М.М. Бахтин, Л.Г. Бабенко,   
В.Г. Гак, И.Р. Гальперин, В.А. Лукин, В.А. Маслова, В.Н. Топоров и др.). 

Отбор словарных дефиниций, представленных в различных лексико-
графических источниках, позволил выявить следующие значения лексемы. 
«Деревня – вероятно, от др.-рус. “деру, драть” – расчищать землю от леса, 
распахивать целину. В узком, исторически сложившемся в русском языке 
значении термина – небольшое земледельческое поселение, один из видов 
сельских населенных пунктов»; «В широком значении понятие деревня 
охватывает весь комплекс социальных, экономических, культурно-
бытовых, природно-географических особенностей и условий жизни дерев-
ни как социально-экономической категории, отличной от города»; словарь 
С.И. Ожегова дает три значения: крестьянское селение, сельская мест-
ность, сельское население [4]. Обобщая, определим деревню как социаль-
но-территориальную общность, которая характеризуется небольшой по 
сравнению с городом плотностью населения, занятого главным образом 
сельским хозяйством. 

Выделим ряд параметров, по которым правомерно говорить о кон-
цептообразующем потенциале выделенного нами понятия в газетно-
журнальном дискурсе. В текстах выбранного периода находим: 

– описание местности, перечисление основных единиц деревенского 
топоса, элементов ландшафта, типы населенных пунктов: средняя полоса, 
край, передний край, район, область, станица, поле (жнивье, борозда и 
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пр.), степь, овраг, река, луг, роща, балка, косогор, перевал, березняк, поле-
сье и др.; 

– характер действий, возможных только для сельской местности: се-
ять и убирать урожай, прореживать посев, запрячь лошадь в телегу, пра-
вить вожжами, пахать, бороновать, принимать пахоту, молотить зер-
но, удобрять, подкармливать землю/почву и пр.; 

– типы трудовых объединений: колхоз, совхоз, сельхозартель, сель-
хозбригада, звено и т.д.; 

– единицы, характеризующие трудовую деятельность, результаты и 
виды работ: трудодень, жатва, урожай (скирда и пр.), выработка, гек-
тар, квадратно-гнездовой способ сева, раскорчевка, мочильные ямы для 
льна, удои, опоросы, настриги и др.; 

– профессии, занимаемые должности: председатель (колхоза, рай-
кома), секретарь райкома, директор МТС, тракторист, прицепщик, до-
ярка, бригадир, кузнец (коваль), комбайнер, механизатор, рулевой, агроном 
(главный, участковый), машинист молотилки, заведующий молочно-
товарной фермой, мелиоратор, луговод, пастух и пр.; 

– виды полевых культур: рожь, пшеница (хлеб), овес, ячмень, куку-
руза, лен, свекла (свекловище), корнеплоды, тыква, кабачки и др.; 

– мероприятия: колхозные собрания, сельхозвыставки и т. д.; 
– единицы, имеющие отношение к сельхозтехнике: трактор, инвен-

тарный сарай, молотилка, плуг, комбайн, МТС (машинно-тракторная стан-
ция), тракторный парк, льнотеребилка, льнокомбайн, экскаватор и пр. 

Анализ газетных и журнальных текстов позволил выявить следую-
щие семантические аспекты концептуализации понятия: деревня – н̀арод`; 
деревня – з̀емля (почва)`; деревня – к̀олхоз`; деревня – д̀ом`; деревня – 
`труд`; деревня – б̀удущее (светлое)`; деревня – п̀рошлое (темное)`. Рас-
смотрим подробнее каждый из них. 

Семантический аспект концептуализации (далее – семантика) 
деревня – н̀арод` реализуется в конкретных лексических единицах: народ, 
народный (-ая; -ое), трудовой народ, люди, хуторяне, станичники, селяне, 
человек (как часть и представитель народа), колхозники, крестьянство, де-
ревенские пролетарии. Например: «Вот и кончился еще один день… По-
койной ночи, добрые люди!» (Новый мир. 1954. № 1. С. 122); «колхозники 
осваивают новые земли» (Правда. 1952. 6 янв. С. 2); «стремление помочь 
нашему крестьянству добиться новых успехов в сельском хозяйстве» (Но-
вый мир. 1954. № 10. С. 254). Самой частотной является сама лексема 
`народ`: «Растерялся народ <…> Сперва грянуло – пугались: “Ой, сорвется 
весна”» (Новый мир. 1954. № 2. С. 67); «Щупленький председатель <…> 
молодцевато воскликнул: “Привет трудовому народу!”» (Новый мир. 1954. 
№ 1. С. 115) и т.д. 

Семантика деревня – т̀руд` находит отражение в единицах: труд, 
трудовой(-ая; -ое), трудный(-ая; -ое), трудиться, труженик, трудолюби-
вый(-ая; -ое), работа, работать, сельское хозяйство (как трудовая дея-
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тельность). Например: «Опыт, смекалка и упорный труд увенчали боль-
шое дело успехом» (Правда. 1957. 29 окт. С. 2); «Какая-то громадная сила 
внутренней трудовой инерции в этом человеке: он трудолюбив до беско-
нечности, но медлителен до невозможности…» (Новый мир. 1954. № 1.      
С. 114); «Работы я не боюсь, работа мне не в тягость, а в радость» (Прав-
да. 1953. 8 окт. С. 2); «Трудна работа и широк загон, / Да ведь и нас, как 
видите, не мало <…> работали с темна и до темна, / На поле том почти 
что ночевали» (Правда. 1952. 15 янв. С. 2) и т. д. 

Семантика деревня – з̀емля (почва)` находит отражение в едини-
цах: земля, земледелие, почва, мать/мачеха, (сельское) хозяйство как все 
рожденное землей, чернозем(ы), труд. Продемонстрируем примерами: 
«Тимофей, он врос в землю всеми корнями, его с земли ничто не сдвинет 
<…> Для Тимофея земледелие – святое дело» (Правда. 1953. 16 окт. С. 2); 
«А земля – она что? Ты к ней сыном – она к тебе доброй матерью, ты к 
ней пасынком – так она, того гляди, мачехой-то обернется» (Правда. 1953. 
4 нояб. С. 2); «Я уже люблю это хозяйство, как мать любит в муках рож-
денного ребенка» (Правда. 1953. 26 нояб. С. 2); «На мощных черноземах 
богато родятся злаки, плодоносят сады, зреет янтарный виноград» (Правда. 
1956. 18 окт. С. 2); «И земля щедро вознаградила труд колхозников» 
(Правда. 1952. 6 янв. С. 2) и пр. 

Семантика деревня – к̀олхоз` обнаруживается в следующих лексиче-
ских номинациях: колхоз, колхозники, колхозный(-ая; -ое), семья (объедине-
ние людей на основе родства и общего хозяйства): «Хочешь поднять свое 
благосостояние – умножай богатство своего колхоза» (Правда. 1955. 5 окт.    
С. 2); «Легко было придумать название, гораздо трудней оказалось создать 
колхоз, объединить хуторян в одну семью» (Правда. 1953. 8 окт. С. 2) и др. 

Семантика деревня – д̀ом` получает реализацию в лексических 
единицах: дом, домашний(-яя; -ее), Родина, родной(-ая; -ое), изба, колхоз 
(колхозный дом), колхозный, семья. Например: «В колхозный дом пришел 
достаток» (Правда. 1952. 6 янв. С. 2); «Другими становятся люди. Тысяча-
ми нитей связаны они с родным колхозом, в нем их радость, в нем их са-
мые сокровенные надежды» (Правда. 1953. 8 окт. С. 2).  

Семантика деревня – п̀рошлое (темное)` реализуется в лексиче-
ских номинациях: голод, нищета, старое время, крепостной строй, фео-
дальный строй. Например: «Колхозники нашей артели хорошо помнят 
старое время, когда голод и нищета были постоянными спутниками де-
ревни» (Правда. 1953. 29 окт. С. 2); «Деревенские пролетарии бежали от 
непосильного гнета, нищеты и голода в солнечную степь, о которой ходи-
ли легенды. Но не для них светило солнце и плодоносила земля» (Правда. 
1953. 18 окт. С. 2) и др. 

Семантика деревня – н̀астоящее и будущее (светлое)`: счастье, 
счастливая советская жизнь, колхоз, колхозный строй, мирный труд на 
колхозной земле. «И здесь, за тысячи километров от столицы нашей Роди-
ны – Москвы, ключом бьет счастливая советская жизнь» (Правда. 1952.   
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9 янв. С. 2); «Внуки и правнуки тульских, орловских, тамбовских и полтав-
ских крестьян, которых пригнала горькая судьбина на рынок рабов в Бир-
зулу <…> живут ныне в окрестных селах <…> Счастьем и свободой овеян 
их мирный труд на колхозной земле» (Правда. 1953. 1 нояб. С. 2); «Колхоз-
ный строй преобразил деревенскую жизнь, обновил и сделал плодород-
ными ранее скудные и малоурожайные земли» (Правда. 1953. 1 нояб. С. 2) 
и пр. 

Перечисленные концептуализации редко встречаются «в чистом ви-
де», они переплетаются в пределах газетно-журнального дискурса, допол-
няя друг друга новыми, дополнительными коннотациями. 

Репрезентантами концепта Деревня являются также лексемы село 
(главный синоним и конкурирующая по частоте употребления единица); 
поселок, станица, хутор, колхоз – м̀есто` как определенное пространство, 
пункт; житель (колхозник, крестьянин) – о̀битатель негородской местно-
сти`; а также различные топонимы (с. Новое Щапово, ст-ца Марьянская, ст-
ца Курганная, ст-ца Аксайская и т. д.). 

Перечисленные примеры подтверждают продуктивность концепта 
Деревня в газетно-журнальном дискурсе, отчасти объясняемую переменой 
реалий в 1950–1960-е годы, отчасти – его важностью в русской языковой 
картине мира.  
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В последнее десятилетие наблюдается общая тенденция к снижению 

исследовательского интереса к позитивным процессам в языке. На это 
справедливо указывает В.К. Харченко: «Осмысление негатива <…> стало 
превалировать над фиксацией и осмыслением позитивных процессов и ве-
яний. Вот почему «компенсирующей» задачей филолога-исследователя 
вполне может стать сейчас «работа над тканью хорошего», изучение пози-
тивных процессов в разговорном дискурсе в противовес постоянному, 
устойчивому и во многом закономерному вниманию к недостаткам и по-
рокам современной коммуникации» [6; 17]. Позитивные процессы в худо-
жественном дискурсе ярко и многогранно иллюстрирует творчество Беллы 
Ахмадулиной. Одной из форм проявления языкового позитива можно счи-
тать использование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
или диминутивов. Поэтесса широко использует уменьшительные формы 
имён существительных и прилагательных. Рассмотрим диминутивы на 
примере слов-соматизмов и их лексического окружения. 

Под соматизмами, вслед за А.А. Занковец, мы будем понимать 
«названия элементов устройства тела человека, т.е. собственно тела (рука, 
нога, спина), внутренних органов (лёгкие, желудок, печень) и органов 
чувств (глаз, нос, кожа), названия костей (череп, скула, позвоночник), во-
лос (брови, ресницы, волосы), продукты жизнедеятельности человека (пот, 
слюна, слеза)» [4; 27]. Следует отметить, что диминутивными формами в 
творчестве поэтессы обладают лишь некоторые группы соматизмов: 
названия частей и областей человеческого тела, внутренних органов чело-
века, органов чувств и номинации волос, ногтей человека. 

Среди диминутивных суффиксов имени существительного в сома-
тизмах преобладают суффиксы -ИК-, -К-, -ЕНЬК-: «пальчик», «личико», 
«коленка», «ножка», «ручка», «ноженька», «рученька» и др. Эти формы 
широко распространены при обращении к детской теме, «когда позитивное 
отношение распространяется и на все предметы, их окружающие» [5; 39]. 
А если что-то глянет из ветвей, / морозом жути кожу задевая, / – не бой-
тесь! Это личики детей, / взлелеянных под сенью злодеянья («Варфоломе-
евская ночь»). 
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Интересно употребление в контексте стихотворения уменьшитель-
ной и простой формы одного соматизма: РУКА – РУЧКА. Стыл детский 
сад, покинутый детьми <…> Я удивлялась прибыли тоски, / игрушку поза-
бытую всего лишь / заметив (здесь, в строке, – укус осы / и перерыв, обро-
ненный совочек). / Утрату детской ручки описать / не удалось: поры 
предзимней дивность – / оса, со сна проведав слово «сад», / над вздутьем 
кисти пристально трудилась. / Рука опухла. День клонил ко сну. / Строку б 
исправить – да оса мешала. / Не прогнала я острую осу – / как вспыльчи-
вый привет от Мандельштама («Наслаждения в Куоккале»). Простая фор-
ма РУКА употребляется в описании взрослого человека, заменяется сино-
нимичным соматизмом КИСТЬ. В описании ребёнка использована форма 
диминутива РУЧКА, которая «подкрепляется» уменьшительными лексе-
мами «игрушка» и «совочек». 

В письме трёхлетней дочери Ане поэтесса с любовью и по-детски 
игриво описывает историю «знакомого поросёнка»: Он был озорник и ве-
сельчак. Этот поросёнок был хорош собой, ещё он имел прелестный харак-
тер. Дело в том, что ему пришлось воспитываться и жить среди собак, и он 
соблюдал все собачьи повадки. Вы сами знаете, как собака радуется, когда 
встречает человека, которого она любит. И вот так же и поросёнок – всегда 
бежал навстречу людям вместе с собаками и, как они, помахивал хвости-
ком, что не все поросята умеют делать. Этот поросёнок с ХВОСТИКОМ 
стал героем «маленькой песенки»: Я прощу тебя, проказник, / безобразник 
молодой, / потому что так прекрасен / этот хвостик завитой. / Поросёнок 
молвил важно: / – То ли будет, погоди. / Я мой хвостик после ванны / 
накручу на бигуди («Песенки для Ани и для других мальчиков и девочек»). 

Интересным представляется пример, в котором диминутивный суф-
фикс получает второй компонент сложносоставного имени существитель-
ного ДУША-КОЛОКОЛЬЧИК. Поэтесса выходит за круг традиционных 
уменьшительно-оценочных толкований. Соматизм передаёт сложный, глу-
бокий, трагичный образ уходящей молодости, мотив грусти и утраты: Дочь 
и внучка московских дворов, / объявляю: мой срок не окончен. / Посреди 
сорока сороков / не иссякла душа-колокольчик <…> Я, как старые камни, 
жива. / Дождь веков нас омыл и промаслил. / На клею золотого желтка / 
нас возвёл незапамятный мастер. / Как живучие эти дворы, / уцелею и я, 
может статься. / Ну, а нет – так придут маляры. / А потом приведут чуже-
странца («Собрались, завели разговор…»). 

Позитивные диминутивные конструкции в творчестве Беллы Ахма-
дулиной занимают доминирующую позицию. Однако нельзя отрицать 
возможность диминутива передавать значения со знаком «минус». – Как 
скучно! Ничто не однажды, всё – дважды / иль многажды. Ждёт не хлыста, 
а хлыща / звериная душенька фрёкен Эдварды («Всё шхеры, фиорды, уще-
льных существ…»). Экспрессивные художественные средства – «хлыст», 
«хлыщ», «звериная» – «поддерживают» соматизм ДУШЕНЬКА, выражая 
ироническое, недоброжелательное отношение. 
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Нередко соматизмы-диминутивы встречаются в составе устойчивых 
форм и могут выражать:  

●  иронию и кокетство: Я выбираю, поступясь талантом, / стать 
оборотнем с розовым зонтом, / с кисейным бантом и под ручку с франтом. 
/ А что есть ямб – знать не хочу о том! («Я вас люблю, красавицы столе-
тий…»); 

●  осторожность и блаженство: Дай стать на цыпочки в твоём ле-
су, / на том конце замедленного жеста / найти листву, и поднести к лицу, / 
и ощутить сиротство, как блаженство («По улице моей который год…»); 

●  страх и сомнение: И там, в моей до-жизни неживой, / смертель-
ного я натерпелась страху, / пока тебя учил родитель твой: / «Не смей! Не 
знай!» – и по лицу с размаху. / На волоске вишу! А вдруг тверда / окажет-
ся науки той твердыня? / И всё. Привет. Не быть мне ни-ко-гда. / Но, ми-
лая, ты знала, что творила, / когда в окно, в темно, в полночный сад / ты 
канула давно, неосторожно. / А он – так глуп, так мил и так усат, / что, 
право, невозможно… невозможно… («Моя родослованая»); 

●  детализацию, замещая слово-соматизм «более конкретным» сло-
восочетанием, от общего, целого – к части: ГЛАЗ → УГОЛОК ГЛАЗА. От 
нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица – только 
ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз («Памяти 
Бориса Пастернака»). 

Соматизм СЕРДЦЕ в стихотворениях Б. Ахмадулиной получает две 
диминутивные формы: СЕРДЧИШКО и СЕРДЕЧКО. В первом случае при 
помощи диминутива передаётся «снисходительно-тёплое» значение, 
«участливо-понимающее» [5; 41]: Сердчишко жизни – жил да был вок-
зальчик. / Горбы котомок на перрон сходили. / Их ждал детей прожорли-
вый привет. / Юродивый там обитал вязальщик. / Не бельмами – зеницами 
седыми / всего, что зримо, он смотрел поверх («Вокзальчик»). Во втором 
случае соматизм-диминутив получает уменьшительно-ласкательное значе-
ние: Священный шум несуетной возни: / томленье свадеб, добыванье пи-
щи. / О, милый мир, отверстый для весны, / как уберечь твоё сердечко пти-
чье? («Утро после луны»). Интересно, что форма СЕРДЕЧКО во всех слу-
чаях употребления связана с образом птицы: К окну синицы сразу потяну-
лись / сердечкам их не дам окоченеть. / На стул вздымаюсь, опасаясь выси, 
/ подсолнечный им насыпаю корм («Глубокий обморок»). 

В некоторых случаях диминутивная форма соматизма «распростра-
няется» на его лексическое окружение, дублируется. Ой, город-городок, 
ой, говор-говорок: / прядильный монотон и матерок предельный – / в оока-
нье вовлёк и округлил роток, / опутал, обволок, в моё ушко продетый 
(«Ивановские припевки»); … уж слетают с отчего крыльца / два локотка, 
два крылышка прозрачных («Моя родословная»). 

Особого рассмотрения заслуживают сочетания «существительное-
диминутив + соматизм» и «прилагательное-диминутив + соматизм». 
Первую группу составляют имена существительные с диминутивными 
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суффиксами -К-, -ОК- / -ЁК-, сочетающиеся с соматизмом и выражающие 
уменьшительно-ласкательное значение: Рисовала сад с травою, / человечка 
с головой, / чтобы ты спросил с тревогой: / «Это кто ещё такой?» («О, ещё 
с тобой случится…»); Чем отличаюсь я от женщины с цветком, / от девоч-
ки, которая смеётся, / которая играет перстеньком, / а перстенёк ей в руки 
не даётся? («Чем отличаюсь я от женщины с цветком…»). Вторую группу 
образуют имена прилагательные с диминутивным суффиксом -ЕНЬК-, со-
четающиеся с соматизмом и выражающие признаки «цвет» и «размер». С 
непригожим голубеньким ликом, / еле выпростав тело из мук, / это я в 
предвкушенье великом / слышу нечто, что меньше, чем звук («Это я…»). 
Но вот проходит королева, / качая медленно серьгой. / Благоговейно кава-
леры / следят за маленькой ногой («Королева»). 

Изучение слов-соматизмов не ограничивается рассмотрением только 
лишь частей тела человека. Заслуживают внимания зоосоматизмы – 
наименования частей тела животных и птиц, среди которых также встре-
чаются диминутивные формы: «коготки», «крылышки», «пёрышки». Бай-
кала потаённый омут, / где среди медленной воды / посверкивая ходит 
омуль / и пёрышки его видны («Ты говоришь – не надо плакать…»). 

Всё сказанное выше даёт основание утверждать, что диминутивная 
форма соматизмов широко востребована в художественном тексте, высту-
пает ярким образным средством и является неотъемлемой характеристикой 
идиостиля Беллы Ахмадулиной. 
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Рецептивно-эстетические идеи активно входят в круг литературовед-

ческой проблематики в 1920-е годы (А.И Белецкий, Н. Гумилев, О. Ман-
дельштам и др.) [1]. Фигура читателя как активного участника эстетиче-
ской коммуникации и элемента структуры литературного произведения 
занимает существенное место в теории интерпретации текста.  

 А.П. Скафтымов наметил в 1920-е годы пути изучения литератур-
ных явлений в единстве теоретических и исторических аспектов, полу-
чивших многогранное эстетическое преломление и в зарубежье [2]. Это, 
прежде всего, мысль о «внутренней, имманентной интерпретации художе-
ственного произведения». «Гораздо естественнее метод имманентный, ко-
гда исследователь художественному творению органически сопричащает-
ся, держится внутри, а не вне его», − писал Ю. Айхенвальд [3, 24]. Измен-
чивость интерпретаций свидетельствует о различной степени постижения 
«смысла» произведения, «пределах его непонимания» и «степени совер-
шенства постижения». Функции сотворчества в процессе читательского 
восприятия ограничены диктатом и границами авторского замысла. «Чита-
теля ведет автор, и он требует послушания в следовании его творческим 
путем», «исследователь повторяет эстетические переживания автора»       
[2, 29]. Критерий «органичности» создания произведения переносится на 
процесс его восприятия и истолкования. 

Параллели «критик – читатель» / «критик − писатель (художник)» в 
«резонансном поле» русского литературного зарубежья 1920–1940-х годов 
практически не изучались, тем более в типологическом аспекте. Между 
тем в проекционно-ретроспективном прочтении можно видеть, как эстети-
ческие концепции, выработанные критиками-эмигрантами, сближают та-
ких разных исследователей, как Ю. Айхенвальд, А. Бем. В. Вейдле, В. Хо-
дасевич, В. Набоков. Мотив «честного чтения», идея «органичности» 
творчества и его интерпретации постоянно варьируются в их статьях. 
Каждое создание искусства, по мнению Ю. Айхенвальда, − не что иное, 
как «автобиография его творца». Облик автора отражается в его искусстве, 
в художественных приемах. Задача критика заключается в том, чтобы по-
нять, как писатель отражается в своем творчестве, не сводя это к его ре-
альной биографии. Импрессионизм, фрагментарность, изоморфизм худо-
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жественному мышлению, интерес к внутреннему миру произведений соот-
носятся с эстетическими установками психоаналитического метода, апел-
ляцией к автобиографическим параллелям, «духовной сфере» автора, его 
«поэтической биографии», творимой легенде. В критической методологии 
утверждается принцип индивидуально-творческого начала, обостряющий 
интерес к «внутренней жизни» автора; соответственно возрастает роль 
субъекта восприятия.  

Корреляция «критик / читатель» становится лейтмотивом эстетиче-
ских установок критики зарубежья. Для Ю. Айхенвальда понятия «критик» 
и «читатель» внутренне синонимичны: критик – «честный читатель», 
«первый, лучший из читателей» [3, 25]. При этом он был убежден, что если 
применять социологический критерий, то «это будет уже история читате-
лей, а не писателей, это будет уже социология, а не словесность» [3, 17].  

Мотив «критик – лучший читатель» обусловил еще одну параллель в 
теме «интерпретации»: механизм критического восприятия подобен про-
цессу творчества. Мастерство интерпретатора, по мысли В. Ходасевича, 
сродни творчеству: «Критика – есть творчество» («Еще о критике», 1928). 
«Чтение – труд, отчасти похожий на труд художника». Каждая настоящая 
книга, в сущности, требует о себе тоже целой книги. В истолковании про-
изведений отражаются взгляды, устремления самого исследователя: по-
новому раскрывая художественное произведение, его смысл, его внешнюю 
и внутреннюю структуру, критик в то же время высказывает себя, как и 
сам художник. Для А. Бема «Достоевский − гениальный читатель» (1931), 
вживавшийся в замыслы своих предшественников. Складывается пред-
ставление об интерпретации текста как видении смысла переживания и 
выражения. Важна творческая сопричастность критика-читателя исследу-
емому тексту: «Для того, чтобы судить о поэзии, нужно – хоть и в самой 
малой мере – стать поэтом» [4, 24]. Это равноправная по своим эстетиче-
ским задачам процедура. Критическое исследование поэзии, сколько бы ни 
опиралось на факты, – само по себе есть творчество, вот почему произве-
дения великих художников приобретают разные оттенки, значения, смыс-
лы в глазах разных поколений. Процесс создания и восприятия произведе-
ния как бы зеркально отражены в читательском сознании, при чтении про-
исходит его многократное пересоздание, поэтому множественность интер-
претаций вполне оправдана. Высказывания критиков зарубежья о психоло-
гии восприятия текста перекликаются с идеями М.М. Бахтина, видевшего в 
тексте не застывшую сущность, а диалог между автором, читателем и 
культурным контекстом.  

В. Набоков формулирует свои взгляды по этому поводу в статье «О 
хороших читателях и хороших писателях»: «хороший» читатель – «пере-
читыватель» и пересоздатель текста, идеальный читатель – сам автор-
творец или его двойник (тип читателя-сообщника и феноменального эру-
дита). В. Набоков не только пишет по-новому, он учит читать по-новому, 
требуя идентифицироваться не с героями, но с самим автором. Чтение как 
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обратный творчеству процесс описан писателем в романе «Дар». В. Набо-
ков, как бы нарушая свой запрет – «не приближаться к гению в поисках 
человеческого элемента», – предлагает читателю проникнуть в его суве-
ренный мир в статье «Пушкин, правда или правдоподобие» (1937).  

Повышенной эстетизацией и рефлексивностью отмечена проза этого 
периода, обращенная к читательскому воображению и сотворчеству. Она 
наделена «избыточной» литературностью, «сверхлитературностью» не 
только текста, но и возникающей за ним художественной реальности, раз-
ные уровни которой намеренно обнаруживают свою моделирующую при-
роду, «созданность» «сигнификативного бытия» (Г. Шпет) [5, 17]. Поэтика 
литературности отражает поиск автором своего кода, языка описания. Ак-
тивизируются процессы саморефлексии (самоанализ, автоинтерпретация) 
и в литературно-критическом дискурсе. 

 «Деформирующее» выражение художественной реальности – не 
только определяющее положение эстетики XX в., но и сопутствующий ей 
признак критической саморефлексии, атрибут поэтики метаописания. Кри-
тик преломляет анализируемое произведение (мысль А. Бема). Призмати-
ческое искривление воспринимающего текст критического сознания 
обостряет проблему его читательского восприятия. «Призма» − «мерцаю-
щий посредник» между вымыслом и действительностью − ведущая катего-
рия эстетической системы Набокова. В критике, по наблюдению Ю. Ай-
хенвальда, действует тот же механизм деформирующей призмы, что и в 
процессе творчества. Формулируется идея параллельности процессов «со-
здания / восприятия» произведения. Задачу критика Ю. Айхенвальд видел 
в способности читать произведение «внутренним взором»: «медленно, 
внимательно, сосредоточенно» (критик − читатель, внимательный и чут-
кий). «Он читает сам и учит читать других. Он медленно, внимательно, со-
средоточенно прочитывает писателя, как бы пьет его драгоценное вино. На 
те сокровища, которые он находит в глубине книги, он указывает другим 
читателям, которые менее внимательны и чутки» [3, 25]. В области мето-
дологии прием примитивного социологизирования противопоставлен им 
эстетической критике, искажающая публицистичность литературного ана-
лиза − его «органической» оценке. Метод «психологического комментиро-
вания» «художественной личности» поэта, на его взгляд, позволяет 
наилучшим образом определить «эстетическую индивидуальность» автора. 
Понятия импрессионистической критики − «художественная личность», 
«дух творчества», «сокровенное» («иррациональная сила личности»), 
«микроскопия поэзии», «творческая субъективность писателя», «узор су-
деб», слово-мысль, слово-чувство, «внутренний взор» восприятия, «имма-
нентный анализ», «бессознательность творчества». Подлинное / мнимое, 
рациональное / иррациональное, духовное / бездуховное, интуитивное / 
рассудочное, правда / правдоподобие – критерии оценки восприятия худо-
жественного текста Ю. Айхенвальда окажут заметное влияние на форми-
рование критических воззрений В. Набокова.  



~ 201 ~ 

 

 В.В. Вейдле проводит параллель между критическим мышлением и 
жанрово-стилевой манерой исследований, тяготеющих к аргументирован-
ному лирическому высказыванию читателя-собеседника (комментирова-
нию, размышлению, литературной беседе). Труд критика-интерпретатора 
ассоциировался у него с трудом аптекаря, и в том и в другом случае требу-
ется достаточная мера беспристрастности: «Критик – тот же аптекарь, без 
весов ему не обойтись. Нет в его ремесле выверенных раз навсегда, абсо-
лютно точных весов, но мерить нужно одной мерой …» [6, 38]. Вейдле 
чувствовал онтологию, первозданный (до-преметный) смысл слов («Эм-
бриология поэзии»). В его критических статьях заявлена идея «органично-
сти» творчества, его естественности, непреднамеренности. Читатель вос-
принимает произведение не только силой воображения, но и внутренним 
слухом. Поэтическую неуловимость произведения передает категория 
«смысл». Тонкое понимание художественной деятельности («ремесла») у 
Вейдле близко «интуитивизму» Ю. Айхенвальда, утверждению «иррацио-
нальных норм» в искусстве В. Набокова. В интерпретации на первый план 
выступает активность познающего субъекта, его авторская субъектив-
ность, воссоздание истории души художника. Психологический подход 
порождает субъективность, фрагментарность восприятия, отражает мимо-
летность впечатлений (жанровые формы – эссе, заметки, этюды, «силу-
эты», «фотографии мысли»), создает вокруг себя широкое поле возможных 
интерпретаций. Интуитивный, иррациональный подход утверждается в ка-
честве эстетического критерия. Ведущим становится понятие «внутреннее 
содержание» произведения: «смысл»; «внутренние законы художественно-
го творчества и его восприятия», «внутренний слух» (В. Вейдле); «внут-
ренний взор» (Ю. Айхенвальд); «внутреннее зрение» (В. Набоков); «остро-
та психологического зрения» (Г. Адамович); «проникновенное видение и 
переживание мира» (В. Ходасевич). Интуитивно-эмпирическому понима-
нию критики (Ю. Айхенвальд, Г. Адамович) противостояла равнозначная 
по популярности тенденция аналитической интерпретации (В. Ходасевич, 
А. Бем). Эклектизм эстетических воззрений, отсутствие целостности и 
иерархичности понятийной сферы, экспериментальный характер методо-
логии критики во многом обусловлены переходным периодом литератур-
ного процесса, формированием новой поэтики.  

Таким образом, теоретизирование коррелирующих понятий: «крити-
ка подобна творчеству, созданию, аналитическому осмыслению или про-
живанию авторского текста» − породило множество подходов, различных 
по своим основаниям в зарубежье – имманентного, замкнутого толкования 
(формально-структурного) и открытого – методов подтекста и контекста. 
«Интерпретация», ее механизм подобен процессу «творчества», процесс 
создания и восприятия произведения как бы зеркально отражены, при чте-
нии происходит его многократное пересоздание. Теоретическая рефлексия 
включает в себя, как и художественный вымысел, элементы иррациональ-
ного, интуитивного. Чтение трактуется как результат восприятия сложного 
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взаимодействия авторских намерений, реально сложившегося словесного 
текста и возможных реакций читателя. 

Впечатление от истинного произведения при чтении, писал Набоков, – 
наслаждение, удовольствие, душевный трепет. С другой стороны, чтение – 
это изучение текста, погружение в него с головой. «Для читателя больше все-
го подходит сочетание художественного склада с научным (страстность ху-
дожника и терпение ученого)» [7, 27]. Эта известная формула Набокова, ме-
тафорически высказанная впоследствии им в лекциях по литературе, подво-
дит своеобразный итог рассуждениям русской критики его времени о двой-
ственной природе читательского восприятия и обнаруживает их генезис и ис-
торико-литературный контекст. 
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 Неомифологизм – тип художественного мифологизма, который тре-

бует более подробного рассмотрения как один из новых и противоречивых 
терминов. Проблемами неомифологизма занимались многие учёные          
(З. Минц, В. Руднев, Я.В. Погребная, Л.В. Ярошенко и др.).  

 Термин «неомифологизм» в современном литературоведении встре-
чается довольно часто наряду с близким ему термином «мифологизм». По-
пытаемся определиться с разницей этих понятий. Во-первых, они обозна-
чают далеко не одно и то же. Во-вторых, термин «неомифологизм» по-
явился позже. Также неомифологизм может ошибочно отождествляться с 
мифологизмом или пониматься только в узком смысле.  

 Для начала обратимся к словарям. Словарь литературоведческих 
терминов С.П. Белокуровой (2005) даёт такое определение: «Неомифоло-
гизм – концепция, рассматривающая мифологизм (соотнесенность с ми-
фом) как наиболее характерную форму художественного мышления искус-
ства ХХ века. Согласно этой концепции, весь ХХ век предстает как слож-
ная система искусно сопрягаемых и взаимоотражающих друг друга куль-
турно-эстетических мифов» [1]. Итак, неомифологизм предполагает не 
воспроизведение архаичных мифов, а их пересоздание, переосмысление, 
которые приводят к созданию новых мифов. Согласно этому определению, 
неомифологизм представляет собой адаптированный к современности 
миф, переосмысленный миф.  

 Данной проблеме посвящены работы Я.В. Погребной [2], в которых 
она последовательно определяет содержание понятия «неомифологизм», 
опираясь на ранее сделанные исследования, называет его характерные осо-
бенности и рассматривает способы его существования в литературе.  

 Первое, что необходимо сделать, чтобы разграничить миф и не-
омиф, – обратиться к содержанию. Архаический миф повествует о вечном 
и уходит корнями в древность. Он может присутствовать в современном 
тексте как намёк, аллюзия, подтекст, как источник образов и архетипов. 
Миф, вплетённый в ткань повествования современного произведения, – 
это миф услышанный, вспомнившийся, определяющий логику поведения 
персонажей. Напротив, неомиф являет собой миф новый, не существовав-
ший ранее. Сохраняя все характеристики мифа (и структурные, и художе-
ственные), неомиф наполняется новым содержанием, чаще всего совре-
менным. Другими словами, неомиф – это такое повествование, которое за-
имствует у традиционного архаического мифа структуру, методы, приёмы, 
но наполняет их своим, новым, содержанием: «сам исторический процесс 
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ХХ века обнаружил действенность и актуальность мифологических моде-
лей при создании политических мифов и стереотипов общественного по-
ведения, причем, не в аспекте их обращенности к архаике, а именно в ас-
пекте мифологизации их современных бытовых составляющих» [2].  

 Неомифологизм как предмет филологического исследования был 
порождён творчеством символистов, которые впервые не только обраща-
лись к античной мифологии, но и подвергали мифологизации свою био-
графию, историю России, современную им действительность. Мы не будем 
подробно останавливаться на вопросе происхождения неомифологизма, 
так как нас интересует не его развитие, а его функционирование в совре-
менной литературе, отличие от мифологизма и способы их существования 
в пространстве современного художественного произведения.  

 Неомиф в некотором смысле знаменует собой торжество структура-
лизма: ведь он наглядно доказывает, что мифом может быть всё – важна 
заполняемая структура: «содержанием (явлением, объектом, типом пове-
дения), подвергающимся мифологизации, может быть любое означаемое, 
означающееся через категории мифологического мышления» [3]. Именно 
эта специфичность порождения мифа в истории и культуре ХХ века ищет 
нового терминологического выражения, обращаясь к понятию «неомифо-
логизм». Об этом говорил А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа»: «Мифическо-
го образа нет самого по себе, как нет вещи, которая бы уже сама по себе 
была прекрасна. Мифический образ мифичен в меру своего оформления, 
т.е. в меру своего изображения, в меру понимания его с чужой стороны. 
Мифичен способ изображения вещи, а не вещь сама по себе» [4]. 

 Итак, миф и неомиф роднит именно их структура, форма. Опираясь 
на исследования Я.В. Погребной, назовём следующие характеристики не-
омифа, которые и делают его особым типом художественного мифологиз-
ма и оправдывают появление нового термина: 

– мифологизация собственной судьбы и самого процесса творчества; 
– трансформация культурного героя в трикстера; 
– семантизация объекта реальности; 
–  введение в современное произведение мифологического персонажа; 
– рецитирование мифологических ситуаций и их ресемантизация. 
 Об особенностях неомифа говорит и Л.В. Ярошенко [5]. Представим 

её выводы о неомифе в виде сопоставления с традиционным мифом. 
Миф воспринимается в образном ключе. Для понимания мифа необ-

ходимо, в первую очередь, наивное созерцание. Неомиф для своего осо-
знания требует интеллектуального усилия, философской точки зрения.  

Миф обращён к космосу, ко всеобщему. Неомиф обращается к исто-
рии. Неомиф – это миф, отражённый в зеркале истории, миф, поддавшийся 
времени, наполненный современным содержанием.  

Миф – носитель абсолютного знания. Неомиф – одна из точек зрения 
на действительность, в том числе и на миф. Неомифологизму присущи иро-
ния, пародия, абсурду, чему не может быть места в традиционном мифе. 
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Миф – произведение коллективное. Неомиф – личное. Отсюда – 
неизбежная установка неомифа на психологизм. 

Миф объясняет природу вокруг человека. Неомиф – цивилизацию, 
созданную человеком. 

В мифе над человеком довлеет рок, судьба. В неомифе – рутина, по-
вседневность.  

В мифе культурный герой приносит людям блага цивилизации, 
охраняет установленные границы, законы, порядки. В неомифе культур-
ным героем зачастую становится трикстер. 

С точки зрения неомифологизма можно рассматривать романы      
В.В. Набокова, А.Г. Битова, М. Шишкина, П. Крусанова и других. 

 Неомиф предполагает существование некоего первомифа, на основе 
которого он и создаётся. Причём таким первомифом может быть не только 
архаическое повествование, но и событие истории или современности. 
Кроме этого, неомиф часто обращён не к одному мифу, а к нескольким 
сразу, которые проявляются в виде цитат, аллюзий, реминисценций.  

 В центре внимания неомифологизма – судьба отдельного человека. 
Мифологизм стремится к широкому охвату действительности, так как его 
задача – объяснить и упорядочить мир. Неомифологизм развивается в то 
время, когда интерес к отдельной личности побеждает интерес к общече-
ловеческой истории. Неомифологизм обращается к личному, но рассмат-
ривает личное в свете всеобщего, интересуется именно взаимоотношения-
ми личности, внешнего мира и мифа, где миф мыслится не как последняя и 
единственная истина, а как начало поиска новой истины.  
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На протяжении многих веков идеи гностических познаний мира и Бога, 

а также самого человека волновали умы образованных людей.Особое внима-
ние этим учениям уделяется с конца ХХ в., когда общество вступило в кри-
зисный период, а гностицизм по своей природе был всегда направлен к чело-
веческой душе в ее личном проявлении, ориентирован на индивидуальную 
работу личности. В своих положениях об одиночестве человека, о его уязви-
мости перед окружающим миром, чуждым ему, идеи гностиков созвучны 
философии экзистенциализма. Состояние духовной отчужденности и связан-
ный с ним духовный поиск толкает людей на попытки найти ответы вразлич-
ного рода религиозных и мистических сектах, обращении к магии и колдов-
ству, что сказывается на общем духовном здоровье общества.  

Распад СССР, отсутствие национальной идеи, уход от духовной тради-
ции, социальное неравенство – все это сделало русскую литературу рубежа 
XX–XXI вв. не только эстетической практикой, но и учебником жиз-
ни.Именно в этих условиях сформировалось художественное мировидение 
Михаила Елизарова (р. 1973), одного из самых ярких и талантливых совре-
менных прозаиков. За роман «Библиотекарь» в 2008 году он получил глав-
ную литературную премию «Русский Букер» и это вызвало яростную дискус-
сию в экспертном сообществе и в читательской аудитории.  

Гностицизм пронизан упорным стремлением постигнуть смысл и цель 
бытия.Посредником в этом процессе в романе Елизарова выступают книги 
безызвестного советского писателя Громова. Последний так и не узнал о том, 
что спустя десять лет после его смерти звонкая, серебряная, трудовая и па-
радная Родина рассыплется «в прах», а его книги, как и многие «великие» 
соцреалистические идеи будут отправлены в утиль либо пылиться фондах 
провинциальных библиотек. Однако оказалось, что «обращение к книгам 
Громова приводит любого читателя к резким психофизическим изменениям, 
а по сути – указывает путь спасения» [3; 68]. 

Гностиками во все времена движет желание «спасая, спастись»: лич-
ная судьба и судьба мироздания совпадают. В центре стоит вопрос: зачем и 
ради чего существуешь и ты, и все мирозданье. Спасение – это знание 
(гносис) своей истинной природы. Главный герой Алексей Вязинцев, 
впервые прочтя книгу Громова, так объясняет то щемящее чувство светло-
го, прекрасного прошлого, нахлынувшего на него цепкой памятью наив-
ных ассоциаций: «Книга словно открыла артезианский колодец, из которо-
го устремился безудержный поток позабытых слов, шумов, красок, голо-
сов, отмерших бытовых мелочей, надписей, этикеток, наклеек… В эфире – 
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пионерская зорька, орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отсту-
пать, в аэропорту его встречали товарищи Черненко, Зайков, Слюньков, 
Воротников … Артек, Тархун, Байкал, фруктово-ягодное мороженое по      
7 копеек, пломбир в шоколаде и на палочке – 28, кружка кваса 6 копеек, 
молоко в треугольных пакетах, кефир в стеклянной бутылке с зеленой 
крышечкой … ключи от квартиры носят на шнурке, варежки на резинках, 
плетеная ручка, чертик из капельницы …пионеры-герои, переливные ка-
лендарики, планетарий, фильмы по диапроектору … по пятницам – «В гос-
тях у сказки», в субботу – «Абвгдейка», в воскресенье – «Будильник», не-
деля – это разворот дневника < …>  Смерть одновременно была парадом 
на Красной площади и вечным боем у Дубосеково, бронзой, мрамором, ог-
нем. На короткий миг я увидел или вспомнил свою воспетую будущую 
смерть. Она была прекрасна, потому что оказалась бессмертием»         
(курсив – наш: Д.Ю.) [1; 215].  

По идее Елизарова, в соцреалистических романах хранилось отражение 
небесного идеала несовершенной советской страны. Будучи запертым в 
«тюрьме», человек ощущал себя свободным, пока «небесный Союз» обретал 
вечную жизнь в кино, «песнях Пахмутовой и Добронравова», в советской ли-
тературе. Потеря этой страны (как реальной, так и мифологизированной) 
сделала большую часть населения инвалидами – духовными, социальными, 
физическими. Получается, что тайное знание, «гносис», смысл бытия для че-
ловека, рожденного в СССР, −  советская идеология, подкрепляемая совет-
ской литературой. Самый же яркий символ гностиков – «искра», которая тле-
ет в человеке и может превратить его в свет. Власть ее абсолютна, так как 
этот крохотный огонек в состоянии разрушить кажущийся незыблемым мир. 
«Из искры разгорится пламя» −  магический лозунг советской жизни от ле-
нинской революционной агитки до партийных пленумов, в материалах кото-
рых – серьезные заявления о победе коммунизма во всем мире.  

Безусловно, писатель Елизаров, с одной стороны – «всезнающий» со-
временник, человек «постсоветской» эпохи, но с другой –представитель того 
поколения, которое «детскими снами» зацепилось за память о советской 
стране. Автор, безусловно, полон элегической тоски о времени, в котором 
книга (и литература в целом) была для каждого человека учителем жизни, 
тем мерилом добра и зла, матрицей, по которым лепился человеческий ха-
рактер, формировалась личность. Сегодня Книга (а в романе это слово пи-
шется только с прописной буквы) −  есть средство вербовки, обращения в 
свою «веру». Под власть книг попадают люди «мирных обнищавших про-
фессий, униженные новым временем» [1; 13]. Духовным центром этой «сек-
ты» становится библиотека, а Библиотекарь − мессией, искупителем челове-
ческих страданий и защитником «распавшейся, но в наркотической эйфории, 
вызываемой книгами Громова, все еще хранящей свои манящие очертания 
советской страны» [3; 67].  

С позиции гносиса человек осознавался как центральная фигура в 
борьбе между добром и злом, становился уникальным феноменом. Он −  
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главный персонаж мировой драмы, его душа вмещает и самые кардинальные 
вопросы вселенной, и столь же кардинальные ответы на них. Естественно, 
что люди, причастные такому миросозерцанию, видят в каждом слове, в каж-
дом природном и культурном факте намеки, аллегории онтологической дра-
мы.Поэтому так жестока, беспрецедентно кровава в романе «Библиотекарь» 
битва за Книгу, за Знание, Откровение, за Смысл на первый взгляд бессмыс-
ленного бытия. Но и самое главное, форма, в которой гносис предлагает свое 
учение – это тайна, которая связывает обетом молчания перед любым непо-
священным. Нарушение же тайны влечет за собой наказание. Извечная гай-
даровская «военная тайна», которая в «этой стране» известна каждому Маль-
чишу.  

Однако советская жизнь для многих современников писателя Елиза-
рова стала и символом тюрьмы, неволи, недаром в финале романа главный 
герой заточен в бункер. Но по мере появления в этом бункере Книг, биб-
лиотекарь Вязинцев обретает свободу. «Уже не имеют значения дни, меся-
цы, годы, картина за окном – вечные фотообои с видом Кремля и русскими 
березками; сухари съедены, вода в батарее уходит, но для героя это ничего 
не значащие детали. Главное −  чтение Книг, чтение без передышки, ведь 
эффект от Книги недолгосрочен. Пока читаются Книги, свободна Родина, 
над Россией простирается таинственный Покров, защищающий ее от вра-
гов видимых и невидимых. И если истечет магическое действие, не оста-
нется в живых никого из библиотекарей и читателей, что будет со стра-
ной?» [там же]. Однако стоит вспомнить, что СССР, о котором писал Гро-
мов, давно нет, значит – неосуществима миссия героя. Сам Михаил Елиза-
ров признается: «В романе по большому счету меня интересовал некий че-
ловек, мой ровесник, у которого когда-то вышибли из-под ног Родину, се-
мью, профессию, а он даже не заметил. И вдруг судьба случайно, как по-
дарок, возвратила смысл человеческой жизни – борьбу, долг, ответствен-
ность…» [2]. 

Таким образом, гностические учения претерпели своеобразную 
трансформацию в произведениях культуры разных эпох, а идея об «из-
бранном» совершенном гностике, живущем в «иллюзорном мире» тайного 
знания, в романе Михаила Елизарова «Библиотекарь» получила особое 
звучание.  
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«Финнеганов помин» Джеймса Джойса [6] исчерпывает инноваци-

онную модель порождения художественных смыслов, усложнившую язы-
ковую и концептуальную реальности отказом от линеарного традиционно-
го повествования. Эпифаническая модель Джойса, характеризующаяся 
прерванной иерархией повествовательных категорий, пространственной 
одновременностью, концептуализациями идеализированного «соприкос-
новения», импульсами светоцветовой среды, многомерно создается «По-
мином», чтобы ускользнуть в мозаичной перспективе, насыщенной неста-
бильными, нестандартными языковыми формами. Пользуясь звуковой ма-
терией языка как инструментом концептуализации, Джойс обновляет сло-
жившееся представление о лингвистической форме: в «Помине» сосуще-
ствуют дискретные и целостные смыслы в точках языкового смешения, 
подготавливающие переход накапливаемых необычных лингвистических 
форм в динамический алгоритм рекурсивности. Переключение кодов с од-
ного языка на другой, а также уплотнение смыслов словами-саквояжами 
создают эффект одновременного присутствия многих языков, наполняю-
щих доминантный англоязычный художественный дискурс. Одни языки 
служат фоном для перекраиваемой Джойсом концепции художественного 
знака (их включения фрагментарны и, скорее, декоративны, чем концепту-
альны), в то время как другие обеспечивают цельность художественного 
мира в дискретных иноязычных вхождениях (классические языки, немец-
кий, французский, норвежский, ирландский, итальянский и, конечно, рус-
ский, который Джойс изучал в период создания «Помина»).  

Хотя «Помин» принято считать «заумью» или текстом сугубо экспе-
риментаторским, что одно и то же, непосильным даже для опытного чита-
теля, необходимо воздержаться от скоропалительного взгляда на этот, 
несомненно, необычный текст. Именно к «Помину» можно отнести слова 
И. Пригожина о том, что «порядок и беспорядок сосуществуют как два ас-
пекта одного целого и дают нам различное видение мира» [2]. Не менее 
справедливо для «Помина» и утверждение В.И. Вернадского о том, что 
«мысль не есть форма энергии» [1; 113].  

Представляется актуальным взглянуть на текст «Помина» через 
призму славянских включений, насчитывающих, по разным подсчетам, 
приблизительно тысячу лексем [8]. Рассмотрение «Помина» в таком ра-
курсе позволит выявить инвариант порождения внутренних смыслов, 
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строящийся ассоциативным перекрещиванием английских, славянских и 
других лексем в фазах переключения с одного языкового кода на другой.  

Наша гипотеза состоит в том, что инвариант смыслопорождения, вы-
явленный с участием славянских языковых единиц, совпадает с матрицей 
смыслопорождения, благодаря которой восстанавливается баланс между 
частично совпадающими концептуальными системами автора и читателя.  

Постановка данной проблемы является важной для решения вопросов, 
ведущих к пониманию когнитивной семиотики культуры как общей науки о 
производстве смыслов, раскрывающей, как сознание «держит» и как «схва-
тывает смысл» [1; 12, 50]. Современная теория переключения кодов изучает 
грамматико-синтаксические, социолингвистические, дискурсивные и функ-
ционально-прагматические аспекты этого явления [7; 66]. Однако когнитив-
ная деятельность, регулирующая переключение кодов в процессе концептуа-
лизации, до сих пор остается малоизученной. Поскольку смешение кодов 
связывают с употреблением «чужого» языка в монолингвальном контексте 
[5; 512], использование Джойсом шестидесяти языков ставит вопрос о моно-
лингвальности «Помина» и уменьшает роль английского языка как «своего» 
или основного кода. Следует согласиться с Д. Аттриджем в том, что Джойс 
прибегает к языковым отклонениям для передачи «дискурсивного сознания» 
в условиях «субъективной интериоризации» [3; 24]. 

 Для наших дальнейших рассуждений важно, что в «Помине» тек-
стовое пространство усложняется в трех направлениях. Во-первых, внут-
реннее состояние англоязычного художественного текста уплотняется 
иноязычными включениями, влияющими на процесс концептуализации, 
подобно языковой и культурной среде в ситуации изгнания, давление ко-
торой измеряется многомерностью языковых реальностей. Во-вторых, в 
ирландском английском состояние языковой нестабильности является 
привычным, поэтому смешение языков способствует ослаблению детер-
минизма англоязычного текста. В-третьих, Джойс конструирует свой текст 
(«ословесненную эпифанию») как взаимодействие языков и культур в еди-
ном духовном строе человеческого сознания. Именно последнее направле-
ние является непосредственным предметом нашего исследования. 

 В «Помине» целостность языкового сознания раскрывается в сло-
весно-художественном единении языка и космоса. Включение многих язы-
ков для увеличения потенциала смыслопорождения создает эффект воз-
вращения к истокам космологичности языка. Исходя из цикличности Дж, 
Вико, Джойс наполняет отклоняющиеся от норм английского языка формы 
новым содержанием, в котором сосуществуют разные концептуальные и 
языковые реальности.  

 В эпизоде «Телекомедианты Батт и Тафф рассказывают, как Бакли 
убил русского генерала» (Часть 2.3 «Помина»), нет ни одного прямого 
включения, указывающего как на русского генерала. Совсем в другой ча-
сти текста говорится: I was rooshian mad, no lie [6; 509.7] и When I tell you I 
was rooshianmarodnimad [6; 509.13]. Интересно, что словом rooshian назы-
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вали обрусевших немцев, переселившихся в Канзас. Именно эту употреб-
лявшуюся лексему выбирает Джойс, которую соединяет с видоизмененной 
формой русского слова «народ» в новообразовании «русский + народ + не 
зол». Иными словами, Бакли был вне себя от действий русского, но к рус-
скому народу это не имело отношения.  

В типичном для «Помина» наложении концептуализаций, образо-
ванных лексемами из разных языков, Джойс называет новую эру через 
скрытую константу русской культуры «вера»: a newera’s day [623.7]. Ан-
глийский читатель в соединении двух английских лексем легко прочиты-
вает «день новой эры». Но в сочетании английской отрицательной частицы 
и русской лексемы концептуализация обретает ясные черты – «день не ве-
ры» (без старой веры, навязывавшей великий грех первых людей).  

 Славянские лексемы сосредоточены именно в эпизоде о русском ге-
нерале, где Джойс смешивает концептуальную и языковую реальности путем 
вхождения в славянский мир. Сразу следует подчеркнуть, что у Джойса сла-
вянские лексемы не являются декоративным включением. Как и включения 
из других языков в «Помине», они служат переключению кодов.  

Например: Sea vaast a pool! [6; 338.14]. В «дублинском» коде лексема 
pool обозначает настольную игру, популярную в ирландских пабах; по-
скольку действие второй части «Помина» происходит именно там, то ве-
дущий показывает на стол для игры внушительного размера. Такие столы 
не имеют стандарта; в каждом пабе свой стол для игры. Одновременно, в 
грамматически неправильном английском эллиптическом предложении 
первое слово обозначает «море как большое водное пространство»; такое 
прочтение возможно, поскольку главная героиня, Анна Ливия, река, дочь 
океана. Но весь эпизод сосредоточен на Крымской войне, где предполага-
ется убийство русского генерала во время осады Севастополя: тогда пред-
ложение превращается в императивное, которое концептуализует, в кон-
тексте других предложений с русскими лексемами, кровопролитие. Нако-
нец, все слова по форме только напоминают предложение, а на самом деле 
должны быть собраны в одно географическое название «Севастополь».  

Локальное событие в Крымской войне содержит упоминание о другом 
участнике конфликта, Великобритании, через Балаклаву, которую англичане 
использовали в качестве военно-морской базы (Ballaclay [6; 314.21]. Название 
бухты прочитывается в новообразовании balacleivka одновременно с вязаным 
шлемом балаклавой и русским народным инструментом балалайкой               
[6; 341.9]. Обыгрывается имя инженера-строителя, генерал-адъютанта Эду-
арда Ивановича Тотлебена, отвечавшего за укрепительные сооружения во 
время осады Севастополя (Toadlebens! [6; 339.21]). Хотя множатся упомина-
ния о русских в возможных прочтениях the rawshorn generand [6; 335.20], the 
roosky [6; 335.24], bides the ros [6; 338.8], the roshashanaral [6; 340.27], the Riss, 
The Ross, the sur of all Russers [6; 340.35], только в восклицательном предло-
жении содержится прямое указание на Святую Русь: Holyryssia, what boom of 
bells! [6; 329.20–21]. Одновременно до неузнаваемости меняется название 
эпизода: His snapper was shot in the Rumjar Journaral [6; 341.6–7].  
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В скоплениях концептуализаций, входящих в поле славянских куль-
турных констант, как и в аналогичных построениях с другими языками, 
Джойс преследует несколько целей. Во-первых, он по-своему рассказывает 
историю России от Киевской Руси до революционного восстания, которое 
превращается в видимые образы, схожие с «Броненосцем Потенкиным»     
С. Эйзенштейна. Упоминаются царь всея Руси (the Saur of all Haurosians    
[6; 344.33]), восставший Петроград (reptrograd leanins [6; 351.27–28]), Чека 
в связке с гестапо (Gestapose to parry of checkars [6; 332.7–8]), коммунисты 
(cummanisht [6; 320.5]) и другие. Историческая перспектива достаточно 
широкая – от Рюрика, Олега, Святославов до Петра и восставшей России. 
Династия Рюриковичей нужна Джойсу для описания периферии мира, зер-
кально противоположной Ирландии. Джойс подчеркивает, что викинги 
проникали на обе территории. Но военного конфликта на территории Руси 
не было, поскольку варяги – не викинги, им был нужен торговый путь в 
Византию. Употребляя как имя нарицательное лексему ruric, Джойс проти-
вопоставляет «местное», локальное космополитическому, как видится ему 
Ирландия в сопоставлении с континентом: ruric or cospolite [6; 309.10], что 
служит ключом к breeder to sweatoslaves [6; 309.11–12].  

С одной стороны, колонизаторы-завоеватели приносят с собой свои 
язык и культуру, как переселенцы в Ирландию из Милезии или англо-
норманны, о которых упоминает Джойс. В таком понимании от русского 
имени Святослав с константами «слава» и «свет», или умение противосто-
ять чужим, остается «пот рабов», порабощение, гнет и т.п.  

С другой стороны, передвижение народов создает условия для сме-
щения центров влияния, как произошло в Киевской Руси: варяги-торговцы 
(Variagated Peddlars [6; 310.15] открыли ворота (элемент в слове-саквояже), 
проложив торговый путь без кровавого конфликта. В Ирландии противо-
стояние викингам было кровавым.  

Джойс прибегает к еще одной скрытой ассоциации. Он использует 
новообразование Crummwilliam wall [6; 347.31] в вариациях, таких как, 
например in Crimealian wall samewhere in Ayerland [6; 347.10]. Прочтение 
«Кремлевская стена», «Крымский вал», безусловно, возможно, но только 
одновременно с концептуализацией порабощения Ирландии Кромвелем, 
который «обвел стеной» Ирландию и подавил ее сопротивление после же-
стокой расправы над жителями Дроэды. До конца замыкается ассоциатив-
ное поле, когда Бакли, убивший русского генерала, превращается в окро-
вавленного ирландца, участника кровопролитной битвы на Бойне (1690 г.) 
во время ирландской Славной революции.  

Поскольку в «Помине» текст самоорганизуется и сам о себе повест-
вует, Джойс дает еще одну подсказку: between me rassociations in the post-
leadeny past [6; 348.5]. В ней прочитываются «русские ассоциации» и «по-
слеледниковый» период. Джойс также утверждает, что все в мире повторя-
ется, употребляя русскую лексему «дом»: the same old domstoole story        
[6; 352.3] (устная традиция рассказывания историй, которая связывает и 
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Ирландию, и славянскую культуру, на которуюДжойс указывает через ска-
зочных персонажей: the formor velican and nana karlikeevna [6; 331.25]). 

Вышеизложенное позволяет заключить, что смешение концептуаль-
ной и языковой реальности в «Помине» достигается тремя путями:  

1.  Отбирается ряд языков, которые образуют иноязычный костяк в 
«Помине», поскольку строятся ассоциативными полями, «оживляющими» 
константы их культуры. Такие языки, по-видимому, известны Джойсу не 
понаслышке. В семье Джойса в быту пользовались итальянским языком. 
Джойс прекрасно владел европейскими языками, специально изучал рус-
ский во время создания «Помина».  

Однако отбор лексем, который фиксируется словарями языков 
Джойса под редакцией Сандулеску [8] не является полным, что удалось 
выяснить в ходе нашего исследования. Многое ускользает, когда славя-
низмы «извлекаются» из текста, в то время как наслаивающиеся ассоциа-
ции остаются без внимания.  

Например, джойсовское восклицание Clatchka! [6; 623.21] содержит 
целый «букет» концептуализаций: русская «кляча», которая отыскивается 
в ближайшем текстовом окружении на английском языке, английское сло-
во «отмычка» и, наконец, русская лексема «качка», которая возникает в 
памяти в связи с упоминанием восставших моряков. Но ассоциация с мо-
ряками, возникшая на основе All was flashing and krashing blurty moriartsky 
blutcherudd? [6; 338.8–9], ускользает от читателя, который не владеет рус-
ским языком, поскольку любитель детективов усмотрит здесь имя Мори-
арти, который вредил Шерлоку Холмсу.  

«Скольжение» концептуализаций по кругу для новых витков ассоци-
аций является особенностью конструкта «Помина». Следовательно, Джойс 
вовлекает в свою историю мира славянский язык и культуру; но вовлече-
ние это прозрачно только для тех, кто либо является частью славянского 
мира, либо хорошо знает его в ассоциациях, завязанных Джойсом. 

2.  Отбор языков нужен Джойсу для давления на доминантный язык 
художественного дискурса для выражения своей открытой позиции: wee 
engrish [6; 351.8].  

Там, где Джойс хочет полного взаимопонимания с читателем, он от-
казывается от «набега» языков. Например: Passing. One. We are passing. 
Two. From sleep we are passing. Three. Into the wikeawades warld from sleep 
we are passing. Four. Come hours, be ours! [6; 608].  

В приведенном ключевом «думанье» раскрывается матрица концепту-
ализаций, в которой ДЕЙСТВИЕ одного приводит к ДЕЙСТВИЮ ЕДИНЕ-
НИЯ двух, трех и так далее других, пробуждающихся от НЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПОКОЯ) и НЕ ЕДИНЕНИЯ одиночества. В эпифанической модели Джойса, 
начиная от ранних текстов и заканчивая «Помином», концептуализации об-
разуют ассоциативные поля именно в данной матрице, снимающей сопро-
тивление сторон идеализированным каналом СОПРИКОСНОВЕНИЯ. Джой-
су нужны константы других культур для СОПРИКОСНОВЕНИЯ концепту-
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альных и языковых реальностей в космическом масштабе. Как справедливы 
слова В.И. Вернадского об эпохе, в которую жил также Джойс, – о переломе 
человеческой истории, о вхождении в «последнее из многих состояний эво-
люции биосферы в геологической истории» [1; 113]!  

Поэтому нельзя рассматривать «Помин» как экспериментаторский 
этюд или каприз великого художника слова, растянувшийся на семнадцать 
лет жизни. Полуслепой Джойс творил свою эпифанию художественного 
текста и дискурса, выражал специально конструируемым языком свое по-
нимание рекурсивности человеческой жизни.  

3.  «Помин» Джойса является индивидуально-авторской концепто-
сферой, источником динамического развертывания которой в текстовом и 
дискурсивном пространстве является частичное ассоциативное перекры-
тие, которое преобразуется вхождением в разные интерпретационные ка-
налы СОПРИКОСНОВЕНИЯ за счет переключения языковых кодов.  

Крупный швейцарский джойсовед Ф. Сенн полагает, что вряд ли 
можно достичь полного понимания «не-означающих» в «Помине» [9; 228]. 
Если это не так, то подобно варягам, открывшим путь из варягов в греки, 
исследователи текста и дискурса могут много почерпнуть из головоломок 
«Помина», потому что Джойс оставил после себя текст и дискурс, в кото-
ром лингвистическая мысль может раскрыться по-новому, обратившись к 
языку и космосу в гармонии единения «соприкосновением».  

Подытожим вышеизложенное.  
Новизной «Помина» следует считать языковую и концептуальную 

многомерность, частичное ассоциативное перекрытие, идентификация 
разных каналов смыслопорождения в многомерности разноязычия, прин-
цип наложения языковых и концептуальных реальностей, отход от конеч-
ного числа слов за счет флуктуаций лингвистических форм как преодоле-
ния ограниченных возможностей отдельного языка в данную эпоху. 
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Заявка на разработку концепции фелицитарной лингвистики, или 

Лингвистики счастья, по модели фелицитарной политики, о которой пишет 
К.Г. Фрумкин в своей статье «Политическая экономия счастья. Футуроло-
гический этюд» [4, 204–214], требует первоначальной проработки соответ-
ствующих концептов, таких, как «счастье», «праздник», «радость», и близ-
ких к ним концептов: «успех», «достоинство», «удовлетворённость». По-
следний концепт «удовлетворенность» в последние годы стал многоас-
пектно исследоваться социологами, см., в частности: [5]. Концепт «удо-
вольствие» относится к группе «счастливых концептов», вербализация ко-
торых связана с переживаниями счастья, причём счастья в малом, мимо-
лётном и, тем не менее, весьма ценном своей реальностью в настоящем. 

Трудность изучения «литературы удовольствия» связана, во-первых, 
с размытостью границ анализа; во-вторых, с некоторой сложностью струк-
турирования самого концепта; наконец, в-третьих, с отсутствием ценност-
ной иерархии художественных текстов, которые подлежат анализу. Не ис-
ключено, что есть и ещё одна, «четвертая», сложность: удовольствие в ху-
дожественном контексте нередко представлено в имплицитном виде. Оно 
есть и его… нет. Субъект повествования будто бы испытывает это чувство, 
но будто бы не догадывается об этом. Рассмотрим эти трудности 

Что касается границ анализа, то мы очертили их словами «современ-
ная отечественная литература», то есть литература последних десятилетий, 
не подвергавшаяся анализу далеко не только в заявленном направлении. 
Сложности структурирования концепта также не будем преувеличивать: 
«удовольствие» тесно сопряжено с «удовлетворением (удовлетворённо-
стью) от делаемого или переживаемого и в то же время сопряжено с ин-
терпретацией удовольствия как «маленького счастья». Ценностную иерар-
хию текстов мы оставляем в стороне, однако для своего анализа выбираем 
авторов, язык которых заслуживает внимания, а тексты – перечитывания, 
что уже есть признак произведения, приближающегося к классической ко-
горте. Среди таких авторов Евгений Носов и Борис Екимов, Людмила 
Улицкая и Александр Мелихов, Дина Рубина и Леонид Жуховицкий, Ири-
на Василькова и Марина Красуля, Антон Тихолоз и Дмитрий Шеваров, 
Виктория Токарева и Михаил Шишкин. Наконец, четвертая трудность раз-
решается нами следующим образом: мы анализируем, прежде всего, «вы-
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раженное удовольствие», вербализуемое набором языковых средств, от-
дельно характеризуя переживание домысливаемое, судя по контексту, мо-
жет быть, подсознательно испытываемое героем. 

«Типы» удовольствия хорошо укладываются в триаду: удовольствие 
от «производственной деятельности», удовольствие от исполнения быто-
вых, семейных обязанностей и удовольствие от общения, при этом первые 
два типа близки к концепту «удовлетворение (удовлетворенность)», хотя 
промысливаются, скорее, как переживаемое в настоящем «сиюминутное» 
удовольствие. 

Героиня повести Александра Мелихова «Бессмертная Валька» (Звез-
да. 2012. № 8. С. 7–63.) работает в хосписе и при своей нескладной судьбе 
всячески стремится порадовать умирающих людей, скрасить им последние 
дни, а то и часы жизни. «Он хоть и от безмозглости, а умнее тебя. Жить 
нужно и радоваться до последнего вздоха, и ты меня не переубедишь! 
<…> Ты хочешь, чтобы мы чудеса творили. А если нет чудес, то и ста-
раться нечего. А я считаю, что если мы подарили человеку хоть одну се-
кунду покоя, хоть одну секунду радости, это уже наша победа! Вот 
так!». «Пока они умирают, ты будешь жить», – выводит «формулу жиз-
ни» героини её знакомый, от лица которого ведётся повествование. 

То, что профессиональное счастье и его симптом – удовольствие от 
делаемого СТРОЯТСЯ НА ПАРАДОКСЕ, нередко становится сюжетным 
нервом повествования.  

В повести Виктории Токаревой «Паша и Павлуша» (Октябрь, 1987. 
№ 7) герой работает учителем в школе для умственно отсталых детей, 
причём старается изо всех сил, и дети одаривают его искренней благодар-
ностью и высоким эмоциональным пафосом. Он любил этих детей. Чув-
ствовал с ними внутреннее родство. Они были цельны, приближены к при-
роде, как зверьки, открыто выражали свои чувства. Подходили к Паше, 
гладили его по руке и по лицу и говорили: «Ты хороший». Что думали, то и 
говорили. Они были доверчивы безгранично, им и в голову не приходило, 
что их обидят или обманут. <…> Паша прорастал своими учениками и 
никогда не отключался полностью. 

Героиня повести «Живи, Мария!» Марины Красуля (Нева. 2010. № 6. 
С. 78–109) при тяжелейших испытаниях так прекрасно работает, причём на 
весьма непростых, не престижных объектах, и так ведёт дом, что в итоге 
оказывается вознаграждённой. Впрочем, современная литература неохотно 
исследует тему счастливого случая, оставляя её бульварной литературе, 
как пишет Дмитрий Шеваров [6], и родословному дискурсу, добавим мы от 
себя. Счастье скорее выстраданное, заработанное, нежели подаренное 
судьбой – такова общая проекция. Однако вернёмся к специфике трактов-
ки удовольствия. 

Парадоксальность возможного переживания удовольствия/счастья 
затрагивала умы и мыслителей прошлого, как Эпиктета (Умей довольство-
ваться малым!), так и Льва Толстого, восхищавшегося крестьянином, ко-
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торый умирал… с удовольствием: Столько сделал! Пусть кто-нибудь сде-
лает столько же! Ср.библейское: …умер, насыщенный днями… 

Удовольствие от того, что делаешь, проистекает от удовлетворённо-
сти, осознания смысла делаемого, при том что окружающие могут не по-
нимать и не разделять пафоса подвижнического труда. Старый человек 
решил посадить… лес. Повесть Антона Тихолоза «Старик, посадивший 
лес» (Новый мир. 2009. № 3.  С. 7–39) – это повествование, как человек со-
бирал семена быстрорастущих берёз и клёнов, как сажал горстку за горст-
кой на непомерном пустынном холме, как потом всходы набрали силу 
(старик к тому времени уже умер), как вручили премию непричастным. И 
тем не менее в сюжете просматривается парадокс: повесть вызывает ощу-
щение счастливого дела и счастливого завершения жизни (при пьющей до-
чери, одиночестве, болезнях и проч.!): Удивлялся, вспоминая, какой беше-
ной радостью билось сердце, когда он в первый раз вышел на плато с ло-
патой и консервной банкой, полной берёзовых серёжек. Всякое новое дело 
сначала увлекает, несмотря на то что, по большому счёту, ты ещё не 
умеешь ничего. 

Парадокс удовольствия, счастья от собственного профессионализма 
прочитывается в повести Леонида Жуховицкого «Умирать не профессио-
нально» (Нева. 2010. № 6.  С. 6–73), герой которой спецназовец, участник 
афганской войны, сам решает свои проблемы борьбы с бандитами, защиты 
дорогих и любимых людей. И хотя повествование концентрируется вокруг 
весьма печальных событий, связанных с бандитизмом, коррупцией, само 
умение героя защитить себя и своих и решить проблемы дорогого стоит. 
Но в главном Макарыч был прав: умирать не профессионально. Мужик – 
тоже профессия. Кто-то ведь должен детей кормить, глупых баб защи-
щать, стариков прикрывать от болезней и нищеты. И умирать мужику 
отчасти даже подло. Кто защитит? Государство? (с. 68). 

На парадоксальность сюжета и вывода, событий и вызываемых ими 
читательских эмоций указывал Л.С. Выготский, анализируя классический 
рассказ И.А. Бунина «Лёгкое дыхание». «Мы приходим как будто к тому, 
что в художественном произведении всегда заложено некоторое противо-
речие, некоторое внутреннее несоответствие между материалом и формой, 
что автор подбирает как бы нарочно трудный, сопротивляющийся матери-
ал, такой, который оказывает сопротивление своими свойствами всем ста-
раниям автора сказать то, что он сказать хочет. И чем непреодолимее, 
упорнее и враждебнее самый материал, тем как будто оказывается он для 
автора более пригодным» [1, 208]. Нечто подобное демонстрирует и со-
временная проза в плане ретрансляции концептов «счастье», «удовлетво-
рение жизнью», «удовольствие». 

В рассказе Людмилы Улицкой «Бронька» речь идёт о молоденькой 
женщине, решившей стать в общем счете четырежды матерью-одиночкой 
и поднявшей на ноги всех своих сыновей. Такие слова, как «счастье», 
«удовольствие», в лексиконе рассказа отсутствуют, но весь строй повест-
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вования парадоксально высвечивает счастье жить и в таких условиях, ра-
доваться достойному человеку, скрывая его отцовство, давать жизнь дру-
гим, беречь это благоговение перед жизнью: Бронька была и впрямь суще-
ством особенным, нездешним – с какой-то балетной летучей походкой, 
натянутым как тетива позвоночником и запрокинутой головой (с. 21); 
Поведение Броньки как до рождения ребёнка, так и после было безукориз-
ненным (с. 23); Теперь Симкино тщеславие кормилось от этих исключи-
тельных, таких удачных, таких талантливых – слава Богу! – и таких ум-
ных – Боже мой! – и здоровых – тьфу-тьфу, не сглазить! – мальчиков       
(с. 27); Ира, он обращался ко мне на «вы»! Вокруг него, как это тебе объ-
яснить, была другая жизнь, и она не касалась той, которой жили все 
остальные… Он ото всех был как-то ограждён, относился с уважением 
ко всем, даже к кошке. …Терпелив был необыкновенно, ни одного раздра-
жённого слова (с.35) (Улицкая Л.Е. Бронька // Бедные, злые, любимые: 
Повести. Рассказы. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 19–37.) 

Парадоксальность, хотя и значимая, существенная, но отнюдь не 
единственная особенность вербализации концепта «удовольствие» в худо-
жественном дискурсе. Вторая особенность – это ПРОПИСЫВАНИЕ РЕА-
ЛИЙ БЫТА И УТВЕРЖДЕНИЕ ЛЮБВИ К ЭТИМ РЕАЛИЯМ. «Талант – 
это подробность», – любил повторять И.С.Тургенев. Талант передачи удо-
вольствия – это прописывание подробностей через любовь к ним.  

В повести Ирины Васильковой о матери (Садовница. Повесть // Но-
вый мир. 2007. № 7. С. 43–66) описываются будто бы печальные составля-
ющие труда женщины и радующий результат этого труда: Есть люди, жи-
вущие жизнь как бы по касательной, не взаимодействуя с её веществом, 
не влияющие на её равнодушное течение, а есть другие – им всегда надо 
лепить, мять, красить. Эти руки всегда в земле, в побелке, исколотые иг-
лой и красны от дешёвого мыла, но вокруг всё в цвету, всё свежевыкраше-
но и свежевыстирано, крахмальное бельё хрустит, а дети уплетают до-
машний пирог, не подозревая, что может быть по-другому (с. 45). В дру-
гом произведении Ирины Васильковой, в рассказе «Художник по свету» 
(Знамя. 2007. № 2) мысль о бесконечных и нелёгких обязанностях женщи-
ны, матери, хозяйки парадоксально оборачивается счастливым пережива-
нием удовольствия от добротно выполненной работы: Женщина познаёт 
мир на ощупь, через прикосновения, плотность материи, текстуру и 
фактуру, текучесть и вязкость. Так устроена жизнь – кто же ещё про-
следит, чтобы манная каша была без комков, складки в промежности 
младенца присыпаны атласным тальком, крахмальное бельё помогало 
утюгу скользить без сцепления, а рыхлая земля не мешала дышать цве-
там. Швейная машинка монотонно стрекочет – под пальцами то шёлк, 
то кожа, холодные спицы ряд за рядом достраивают спинку колючего 
свитера, тесто упруго возвращает усилие кулакам, и блестят вымытые 
стёкла. Это счастье – лепить действительность, дарить жизнь несуще-
ствующим вещам, осязать явленное (c. 49). Любовь к предметному миру и 
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соответственно умение получать удовольствие от быта может быть свой-
ственны и мужским персонажам. Говорить о шмотках, деревьях, домах, 
мостах, закатах и прочих дизайнерских жестах я могла только с Димкой. 
Он знал этот язык: красил стены в комнате в разные цвавета, рисовал 
лаком для ногтей горох на белом галстуке, отстрачивал борт пиджака 
кожей от старой сумки, делал из бутылки вазу, а из вазы абажур и сти-
лизовал на себе всё от пробора до подошвы. Он приручал вещи, и за это 
они его любили и слушались. Я убеждена, что человек, не наладивший от-
ношения со своими вещами, никогда не наладит их с телом, а уж тем бо-
лее с душой… (Мария Арбатова. Визит нестарой дамы. Автобиографиче-
ская проза. М. : ЭКСМО-Пресс, Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. С. 36). 

В романе Дины Рубинной «На солнечной стороне улицы» (М. : ЭКС-
МО, 2007) повествуется о переболевшем полиомиелитом Стасике: Он, как и 
его отец, принадлежал к типу людей, которые дружат с людьми, вещами, 
живыми существами, погодой и всем, что произрастает вокруг. Любое дей-
ствие у него превращалось в действо. Перестановка предметов на кухонном 
столе – в композицию. Стасик знал рецепты самых неожиданных блюд, вро-
де татарского чак-чака <…> Он знал, как отчистить старую замшу, вы-
светлить тёмное серебро, отстирать любое пятно с материи; когда Вера 
заболевала, он за два дня поднимал её на ноги… (с. 62). 

Разумеется, близость и любовь к реалиям, частностям бытия свой-
ственна и профессиональной сфере. В романе Михаила Шишкина «Письмов-
ник» упоминается об учителе, привившем любовь к именам растений и птиц: 
Я мог только полюбить то, что любил он, – растения, птиц. Потом, после 
его смерти, моё увлечение всеми этими голосеменными, новонебными и бес-
килевыми, конечно, прошло, но названия в памяти остались – и так здорово 
было не просто гулять по лесу, а знать – вот любистик, вот канупер, вот 
ятрышник, а вот щирец. Идёшь по тропинке, а вокруг крушина, дремлик, 
кислица, короставник! А вот купрослеп, осот, горечавка! А птицы! Вон пе-
ночка, там желна, а это олуша! / Ведь это так здорово – идти по тропинке 
и знать, почему Иван-чай любит пепелища! (с. 209). 

Третья особенность художественной вербализации концепта «удо-
вольствие» – это СОЗДАНИЕ ФОРМУЛ СЧАСТЬЯ и тем самым вскрытие 
«механики», «механизма» запуска счастья. Таких формул современная 
проза содержит немало, причём, опять-таки, многие строятся на парадоксе 
добычи счастья и удовольствия будто бы из неприятностей и «проблем».  

Инстинктивно спасаешься тем, что всячески стремишься нарас-
тить множество переживаний общих, сделать любимую женщину по-
стоянным свидетелем твоей жизни в смутной надежде взять числом, чи-
сто арифметическим перевесом, так, чтобы сумма часов, проведённых 
вместе, была больше суммы часов, прожитых врозь (Оксана Забужко. 
Музей заброшенных секретов // Новый мир. 2011. № 10. С. 41). 

Человеку невозможно без ласки, и её всегда не хватает и будет не 
хватать, потому что потребность в ласке всегда больше любой ласки; 
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…Мы единственное существо, знающее о неизбежности смерти. Поэто-
му нельзя откладывать счастье на будущее, нужно быть счастливым 
сейчас <…> Наконец-то поняла по-настоящему, что такое семья – 
научиться жить в аду и скрывать ради детей (Михаил Шишкин Пись-
мовник. Роман. М. : АСТ : Астрель, 2011. С. 230, 303–304, 327). 

Он всегда с удовольствием следовал предложенными судьбой тро-
пинками, которые выводили к самым неожиданным совпадениям и сюр-
призам. У него бывали целые периоды в жизни, когда день за днём узор од-
ного обстоятельства так точно вплетался в узор другого, что остава-
лось лишь простодушно следовать этой высокой игре, не противясь» 
(Дина Рубина. Белая голубка Кордовы: роман. М. : ЭКСМО, 2010. С. 138). 

Формульность весьма свойственна и женским романам, масскульту, 
что срабатывает как один из аттракторов жанра, работая на привлекатель-
ность и притягательность для читателя таких книг. 

«Для меня делать эту карьеру проще простого. Что тут делать? 
Только знай себе выкручивайся из одной беды, из другой, из третьей, – пе-
речисляла Ася, загибая пальчики на руке, – из четвёртой, из пятой. Пока 
ты выкручиваешься, карьера сама собой в гору и прёт» (Людмила Ми-
левская. Дурдом на выезде. Роман. М. : ЭКСМО, 2004. С. 182). «Каждому 
свой рай», – слышал Борис во сне чей-то голос (с. 315) (Наталья Нестеро-
ва. Двое, не считая призраков. Роман. М. : Астрель, 2008). 

Представленное деление на 1) свидетельства парадоксальности,        
2) включение подробностей и 3) выведение формул удовольствия, насла-
ждения, счастья грешит условностью, поскольку в художественной ткани 
текста (особенно в пространстве малого жанра рассказа!) на остроту пара-
докса нередко работает прописывание подробностей, а формула-афоризм 
пластично вплетается в парадоксальный сюжет, и тем не менее полагаем, 
что три выделенные особенности передачи концепта «удовольствие» за-
служивают внимания и изучения. 

Дела производственные, домашние, то же общение – это в большин-
стве своём суть действия, но концепт удовольствия в художественном дис-
курсе затрагивает и не-действия, состояния, пребывание в неподвижности 
и покое. И здесь на первый план выходит уже не когниция и не эмоция, а 
перцепция удовольствия: запахи, звуки, вкус, касание… 

Ещё полежать немного с закрытыми глазами, вслушиваясь, вслепую 
ощупывая комнату, внюхиваясь в знакомые запахи: комната моя (Оксана 
Забужко. Музей заброшенных секретов. С. 37). Картошка была боже-
ственной: он добавлял в неё зиру и ещё какую-то травку, чего не делал ни-
кто (Михаил Шишкин. Письмовник). 

Как человеку постоянно не хватает ласки (см. выше цитату из романа 
Михаила Шишкина), так не хватает и эвристики счастья, формул, обнажа-
ющих МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ПРИВЫЧНОГО, примель-
кавшегося. В.Я. Пропп писал в дневнике после посещения уже взрослой 
дочери от первого брака Марии: «У нее музыкальный голос, светящиеся 
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от внутреннего света глаза, живые движения. Она необыкновенная умни-
ца, и это сразу видно во всем. Только умные люди могут быть так все-
гда приветливы» (В.Я. Пропп. Дневник старости. 1962 – 196... // Russian 
Studies. Ежеквартальник русской филологии и культура. 1995. № 3. С. 309). 
«Литература сильна тем, что вызывает острое чувство счастья. И Го-
голь велик не тем, что осмеивал Хлестакова и Чичикова, а тем, как он 
это делал, так, что мы до сих пор дышим счастьем, читая его. В этом 
все дело, не в том, что, а в том, как» (Там же. С. 35). «…А потому нужно 
научиться извлекать из быта максимальное наслаждение и пользу. И для 
начала нужно научиться любить окружающие вас вещи, ну хотя бы 
просто за то, что они у вас есть» (В. Тихомиров. Азбука быта. М. : Из-
дательский дом «Огонёк» – «Терра – Книжный клуб». М., 2008. С. 2). 

В аспекте поиска формул и механизмов извлечения удовольствия не 
только открываются важнейшие прикладные аспекты исследования кон-
цептов «удовольствие», «счастье», «наслаждение», но обнаруживает себя и 
выход когнитивных, эмотивных и перцептивных исследований языкового 
позитива на проблематику, во-первых, такой дисциплины, как АТТРАК-
ТИВИСТИКА, или исследование притягательности, привлекательности 
объекта. «Аттрактивистика занимае6тся проблемой привлекательности 
текстов и прочих культурных феноменов» [2, 60]; а во-вторых, на не менее 
значимую проблематику КАЙНЭРАСТИИ – исследования новизны, про-
блематику, включающую в себя как минимум три аспекта: стремление 
воспринимать новое, стремление быть новым, стремление создавать новое 
[3, 41]. 
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Художественная картина мира имеет вид континуальной системы ав-

торских смыслов, выраженных в эстетически значимых текстовых формах. 
Особенности организации языковых единиц художественных произведе-
ний в известной степени отражают специфику мировосприятия и миропо-
нимания автора речи как носителя когниции, основателя художественной 
деятельности, в результате которой автор речи конструирует текст так, 
чтобы языковая объективация его творческого замысла определенным об-
разом отражала специфику субъективного мира. Поиски объективных ос-
нований выявления авторского содержания художественного текста при-
водит к необходимости исследования его смысла, репрезентированного 
языковыми средствами [2; 3].  

Обратимся к рассказу И.А. Бунина «Поздний час» (1938) и рассмот-
рим особенности языкового маркирования в нем мотива «любовь». В од-
ной из своих юношеских статей И.А. Бунин писал, что любовь есть чув-
ство вечное, всегда живое и юное, и потому она всегда будет служить 
неисчерпаемым материалом для поэзии, внося идеальное отношение и свет 
в будничную прозу жизни. Любовь «расшевеливает благородные инстинк-
ты души» и не дает человеку загрубеть в своем эгоизме. С течением лет    
И. Бунин несколько переосмыслил свои взгляды на любовь, найдя в ней 
много печального, горького.  

В рассказах, включенных в бунинский сборник «Темные аллеи» (1946), 
любовь часто заканчивается трагически – смертью одного из героев, ибо ис-
тинная земная любовь, по мнению писателя, не может быть вечной и рано 
или поздно «разобьется о быт», уступит место привычке или горькому разо-
чарованию; любовь обречена на умирание в мире пошлости и лжи, так как 
человек несовершенен и бессилен перед судьбой. С другой стороны,          
И.А. Бунин подводит читателя к мысли, что только любовь способна поднять 
человека над суетой повседневной жизни, дать ему возможность ощутить 
счастье и радость бытия и навсегда остаться в памяти светом.  

Герой рассказа «Поздний час» через много лет вернулся в Россию, 
приехал в тот город, в котором жил когда-то. Идя по ночным улицам, он 
вспоминает свою юность, гимназию, девушку, в которую был влюблен. В 
его памяти возлюбленная осталась такой же, «какой она была в те дале-
кие…времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий за-
гар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, кре-
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пость и свобода молодого тела…». Таким образом, эмоционально-
смысловая доминанта текста – память о первом трепете сердца, вызванном 
любовью, которую герой пронес через всю свою жизнь.  

Спутниками героя в столь поздний час стали месяц и «зеленая звез-
да». Когда-то, в юности, они были свидетелями встреч молодого человека 
с любимой, одарившей его «всей светоносной глубиной счастья». И образ 
возлюбленной, и образ далекой звезды воспринимаются теперь как сущно-
сти, связанные между собой чем-то важным, глубинным, что еще предсто-
ит осознать, понять до конца. Заметим, что свето- и цветообозначения в 
рассказе служат одним из средств языковой объективации авторских 
смыслов, а образ звезды является центральным в произведении и полисе-
мантичным, так как служит репрезентантом мотива «свет» во всем много-
образии значений данной номинации. Свет в рассказе – базовая составля-
ющая авторского замысла и основа авторских смыслов. 

Свет объективирован в тексте следующими единицами языка:           
а) предикативными конструкциями с семой «энергия; излучение» – зыбкий 
свет месяца; высоко и безгрешно сияет над двором месяц; одинокая зеле-
ная звезда; б) предикативными конструкциями с семой «освещение или 
освещенность, связанные с излучением» – месячный свет июльской ночи; 
иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и 
всё отражались в воде струистыми золотыми столбами; высокое сияю-
щее небо; светлая улица; рыбьем блеском блестит крыша дома; блестят 
золоченые репы собора; в) предикативными конструкциями с семой «осо-
бое выражение глаз и лица человека» – лучистое мерцание твоих глаз в 
сумраке. В парадигме произведения с помощью этих языковых единиц 
маркируется перцептивный модус зрения, определяющий круг предметов, 
попадающих в поле зрения героя и тем самым участвующих в экспликации 
ценностных и смысловых составляющих авторского сознания.  

В рассказе герой, вспоминая свою юность, озаренную светом разде-
ленной любви, восклицает: Боже мой, какое это было несказанное сча-
стье! Он помнит, как впервые поцеловал любимой девушке руку. Это бы-
ло во время ночного пожара, когда «улица чернела от народа», все бежали 
куда-то, кричали, и здесь, в этот поздний час, среди кричащих и суетящих-
ся людей, юноша ощутил несказанное счастье оттого, что любимая стоит 
рядом с ним: …я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового 
платья. Всё наполнено ощущением близости бесконечно дорогого суще-
ства, потому так сильно бьется сердце юноши, временами замирая в груди. 
Не случайно в повествование И. Бунин вводит синтаксические конструк-
ции с семой «цвет»: черно-багровым руном валили клубы дыма; из них вы-
рывались кумачные полотнища пламени. Тьма улицы озарена пожаром, 
как озарено любовью сердце юноши. Беда и счастье – рядом, и в этом со-
единении света и тьмы в рассказе писателя есть что-то трагическое.  

Текст построен на сопоставлении, ассоциациях, возникающих в со-
знании рассказчика, медленно идущего по старым, мало изменившимся за 



~ 224 ~ 

 

столько лет улицам на кладбище, к могиле любимой. Пейзаж передает ду-
шевное состояние героя, которое эксплицировано лексемами со значением 
цвета и света: улицы в тени; месяц катится и сквозит в черноте ветвей 
зеркальным кругом; освещены были белые стены и траурным глянцем пе-
реливались черные стекла. Тень от деревьев, освещенных месяцем, делала 
тротуар пятнистым: он сквозисто устлан был черными шелковыми круже-
вами. Лексемы черный, траурный готовят читателя к восприятию щемяще-
печальной картины ночного кладбища. Но Бунин вновь погружает героя в 
воспоминания, и вот уже молодая, красивая девушка рисуется читатель-
скому воображению: У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, 
длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным 
молодым глазам. Конкретно-чувственный образ слова вечернее, являясь 
определением к существительному платье, маркирует смысл «любование 
красотой девушки», не восхищаться которой невозможно, как невозможно 
оторвать взгляд от ее черных молодых глаз. И вновь «сближение» мотивов 
«любовь» и «тьма» приобретает в тексте дополнительный признак – «тра-
гичность». Темнота притупляет зрение, но при этом обостряется интуиция, 
человек обретает способность видеть сердцем, а не глазами.  

И.А. Бунин, описывая свидание влюбленных в поздний час в пестром 
сумраке сада, несколько раз использует номинацию «блеск» и её семантиче-
ские варианты, служащие объективации в тексте мотива света: встретил 
блеск твоих жаждущих глаз; рыбьим блеском блестит крыша; лучистое 
мерцание твоих глаз в сумраке. Только о зеленой одинокой звезде автор го-
ворит иначе: она «теплилась» бесстрастно и выжидательно. Однокоренные 
слова «поздно», «поздний», «опоздал» – репрезентанты авторских смыслов 
произведения. Не случайно ключевое слово рассказа помещено в заглавие: 
поздний час. Оно формирует двойной ряд соотношений: с воссоздаваемой в 
тексте действительностью и с авторским мировосприятием. Автор раскрыва-
ет внутреннее состояние человека, способного чувствовать и эмоционально 
переживать ощущения запаха, цвета, мысленно возвращаясь в прошлое. Это 
та ночь пахнет яблоками, в той ночи все наполнено восторженной нежно-
стью и радостью. Ночь эта – спокойна и печальна: Как поздно и как немо! 
Света почти нет: все – лишь «прозрачная тень».  

Горечь о несбывшемся и невозвратном, ощущение вины – вот что за-
ставило рвануться и замереть сердце рассказчика, когда «вдруг что-то 
мелькнуло и с бешеной быстротой, темным клубком понеслось» на него. 
Лексема темный в данном контексте получает, на наш взгляд, еще одно 
смысловое преломление: немой укор герою за обещанное, но неисполнен-
ное, за позднее возвращение. Герой обещал вернуться к девушке. Но 
встреча произошла слишком поздно: она умерла; он опоздал. Изболевшая-
ся душа девушки рванулась навстречу любимому, кто пришел к ней в этот 
поздний час. Передаче внутреннего состояния персонажа способствуют 
метафора, сравнение, повторы, позволяющие вещественному отображать 
эмоциональное и психологическое: сердце рванулось и замерло; сердце в 
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груди так и осталось стоять; и так, с остановившимся сердцем, неся его 
в себе, как тяжелую чашу, я двинулся дальше.  

В последнее предложение текста И. Бунин вновь вводит образ звез-
ды. Здесь мы наблюдаем наложение свето- и цветообозначений: звезда зе-
леная, глядевшая дивным самоцветом; лучистая, но немая, неподвижная. 
Автор напоминает читателю о лучистом мерцании глаз девушки. Теперь 
же сама звезда – образ умершей, ушедшей в иной, неземной мир. Пробу-
див в герое воспоминания, звезда становится символом памяти о той, ко-
торая осталась «светом незакатным».  

Таким образом, наложением одних признаков на другие создается 
единая тональность произведения, репрезентирующая авторские смысло-
вые доминанты; одновременно осуществляется экспрессивное воздействие 
на читателя. Индивидуальные личностно-смысловые связи, существующие 
в картине мира писателя, вербализируются в особых ассоциациях, направ-
ление которых характеризует достаточно тонкие аспекты авторского со-
знания, позволяющие художнику использовать средства «запрограммиро-
ванной» актуализации у читателя определенных эмоциональных состояний 
и смысловых контекстов.  
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О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА»  

СТУДЕНТАМ-БАКАЛАВРАМ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
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С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

С.В. Акулова 
 

Кубанский государственный  
технологический университет 

 
Современное высшее образование переживает достаточно сложное 

время длительного реформирования, перехода на двухступенчатую модель 
образования, введение новых образовательных стандартов. Система «бака-
лавриат + магистратура» является работающей моделью там, где к ней 
привыкли и считают ее естественной. В тех вузах, где она в новинку, зача-
стую это просто набор формальностей, к которым приходится приспосаб-
ливаться. 

Процесс введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) пред-
определяет главные направления концентрации интеллектуальных и мате-
риальных ресурсов высших учебных заведений. 

При разработке новых основных образовательных программ (ООП) 
вузам предстояло решить значительное число задач, направленных как на 
удовлетворение требованиям ФГОС, так и на обеспечение конкурентоспо-
собности своих образовательных программ. 

Такие же задачи кафедра русского языка нашего вуза ставила перед со-
бой при работе над новой программой по курсу «история мировой литерату-
ры и искусства». Мы учитывали то, что в современную эпоху, требующую 
получения и переработки большого количества информации, оперативных 
действий, быстрого принятия решений, специалисту для успеха в его профес-
сиональной деятельности необходимы навыки работы с художественным 
текстом. Известно, что формирующаяся личность обитает в мире текстов, ее 
становление происходит в активной дискурсивной деятельности, а текст в 
широком значении этого понятия является основой социально-культурной 
коммуникации, которая, в свою очередь, и есть жизненное пространство гу-
манитарной культуры. Студенты имеют прекрасную возможность для со-
вершенствования навыков чтения и понимания текстов разных жанров, со-
ставления встречных текстов, развития культуры общения, а значит и своей 
языковой личности. Начитанность, привычка к чтению художественной ли-
тературы развивает в человеке чувство языка, а чтение текстов разных типов 
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приводит к осознанию разных типов использования русского языка в разных 
ситуациях, что позволяет выработать навыки самоконтроля своей речи и ее 
совершенствования. В содержание обучения студентов мы включаем произ-
ведения русской и зарубежной литературы, традиционно включаемые в про-
граммы преподавания дисциплины филологических специальностей, журна-
листики. Единственным недостатком при формировании программ является 
резкое сокращение учебных часов при переходе на бакалавриат по сравне-
нию со специалитетом. 

Будущему специалисту необходимо владеть общекультурными ком-
петенциями, такими, как культура мышления, способность к обобщению, 
анализу, умение логически верно, аргументированно строить устную и 
письменную речь, владение навыками делового общения, публичных вы-
ступлений, вести переговоры, совещания, деловую переписку.  

Если рассматривать те компетенции, которые приняты в европейских 
странах при квалифицировании подготовленного специалиста, то мы 
необходимо отметить следующее: умение классифицировать документы, 
умение вести дискуссии, отстаивать свою позицию, формулировать и вы-
сказывать собственное мнение, давать оценку произведениям искусства и 
литературы. Как видим, требования к специалисту-бакалавру как в евро-
пейской, так и в российской системе образования достаточно высоки. Од-
нако общий уровень языковой и общекультурной подготовки абитуриен-
тов, приходящих на 1 курс университета, недостаточно высок. Накладыва-
ет отпечаток также и то сниженное внимание к культуре, которое мы, без-
условно, наблюдаем в течение последних десятилетий. Можно также гово-
рить о негативном языковом влиянии средств массовой информации.  

Преподавателю вуза приходится постоянно сталкиваться со слабой 
образовательной базой своих студентов. Вот некоторые примеры из уст-
ных ответов студентов: «Михаил Юрьевич Ломоносов», «взаимопонима-
ние людей друг к другу», «не все в нашей жизни добивается сразу», «я со-
гласна с Сенеком», «на приеме у ректора вытекали следующие обстоятель-
ства». Подобных «перлов» можно было бы привести значительно больше, 
особенно если учитывать письменную речь студентов. Поражает отсут-
ствие навыков ведения конструктивного диалога, зачастую даже неспособ-
ность грамотно сформулировать вопрос и ответить на него.  

Изучение истории мировой литературы закладывает фундамент 
дальнейшего образования, позволяет видеть «вечные» темы литературы и 
искусства, находить «бродячие» сюжеты и понимать причины их появле-
ния, соотносить психологические типы и характеры героев литературных 
произведений с реально существующими людьми. Умение находить па-
раллели, порой неожиданные, помогает сформировать нестандартно мыс-
лящую личность. 

Трудно переоценить и то чувство внутренней творческой свободы, 
которую испытывает человек, соприкоснувшись с великим произведением 
искусства. Эта свобода помогает студенту видеть направления саморазви-
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тия и самообразования, что, в конечном итоге, и является основной зада-
чей высшего образования. 

Образовательные технологии, используемые на лекциях: 
1.  Проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки 

проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Обя-
зателен диалог преподавателя и студентов. 

2.  Лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать 
устную и письменную информацию в визуальной форме; используются 
схемы, рисунки, слайды, видеофрагменты и т.п. 

3.  Лекция с разбором конкретной ситуации, в процессе которой 
студенты совместно анализируют и обсуждают представленный устно, в 
виде слайдов или краткой видеозаписи, материал. 

На практических занятиях мы стараемся, кроме проверки усвоения 
теоретического материала по предмету, предложить студентам и некото-
рые типы творческих заданий. В первом семестре, при изучении античной 
литературы составляется генеалогическое древо богов не только Древней 
Греции, Рима и Египта, но и славянских народов, народов Северной и 
Южной Америки, Индии. Это позволяет увидеть, что во главе пантеона у 
многих народов стоит Бог-громовержец, у сельскохозяйственных народов 
есть мифы об умирающем и воскресающем боге и т.д. В этом году мы 
предлагаем проанализировать типы мифов (антропогонические, космого-
нические, эсхатологические) разных культур, чтобы представить воочию 
картины рождения мира, богов, человека у близких и далеких народов.  

Использование инновационных технологий в процессе проведения 
практических занятий курса «История мировой литературы и искусства» 
призвано реализовывать главный технологический принцип коммуникатив-
ного практикума – создание благоприятных условий для свободной творче-
ской реализации навыков речевого профессионального общения и поиска 
творческого нестандартного подхода к решению коммуникативной пробле-
мы. В соответствии с этим принципом в курсе «История мировой литературы 
и искусства» используются различные педагогические технологии: от усо-
вершенствования практических работ до творческих мастерских.  

Специалисту необходимо знание базовых ценностей мировой куль-
туры, готовность опираться на них в своей профессиональной деятельно-
сти, личностном и общекультурном развитии. Опыт преподавания дисци-
плины «История мировой литературы и искусства» показывает ежегодное 
снижение общего уровня знаний в названных областях. На семинарских 
занятиях, а порой и на экзаменах бывают такого рода «открытия»: «карти-
на Сальвадора Дали «Мальчик на шаре», «представителями русского клас-
сицизма являются Малевич и Кандинский», «я расскажу о В(о,а)льтере. 
Только он почему-то Скотт». К счастью, такого рода высказывания все-
таки не очень часты, но каждый случай удручает. 

Итак, в сложившейся ситуации «культурного обвала» необходимо 
учитывать, что специалист, получивший гуманитарное образование, дол-
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жен быть компетентен также в области родного языка, знать мировую ли-
тературу и искусство, то есть обладать всеми указанными общекультур-
ными компетенциями. 

Именно на повышение качества образования направлены изменения 
в законодательстве в области образования, переход отечественной высшей 
школы в 2011 году на «уровневую» систему высшего профессионального 
образования (ВПО) и новые – «федеральные» – государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС). Это очередной шаг России как участницы Бо-
лонского процесса, предусматривающего создание в Европе единого про-
странства высшего образования. Это и стремление согласовать цели и ре-
зультаты образования с реальными потребностями студентов, выпускни-
ков вузов, работодателей и общества. 
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В каждую историческую эпоху система требований, предъявляемых 

человеку, претерпевает определенные изменения, чему способствуют как 
общественно-экономические отношения и предпосылки развития на дан-
ном этапе в данной стране, так и мировое политическое развитие. Научно-
технический прогресс доказал, что наша планета не такая уж «большая» и 
ее «судьба» зависит не только от природных явлений, но и от деятельности 
человека, составляющего частичку той же природы. Какой будет новая 
эпоха? Человечество пойдет по пути углубления вражды и непримиримо-
сти, что будет равносильно самоуничтожению, или выберет мирное со-
трудничество, как залог гармоничной эволюции? 

Основы выбора этих путей закладываются уже сегодня и обусловле-
ны в основном тем, какие цели поставили перед собой государство и об-
щество и что заложено в сознание детей. Обликом будущего гражданина 
обусловлено то, каким будет его деятельность в новую эпоху (созидатель-
ной или разрушительной) как в плане одной страны, так и региона, а воз-
можно, и всей планеты. Формирование облика гражданина, являясь разно-
сторонним процессом, в котором принимают участие семья, учебные заве-
дения и различные структуры общества, рассматривается как одно из при-
оритетных направлений государственной политики, которое системно реа-
лизуется посредством организации образования. Проблема актуализирова-
на не только в плане обязательств со стороны государства, но и в плане 
прав человека. Еще в 1948  году ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека, в которой определено: «Образование должно быть направлено к 
полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к 
правам человека и основным свободам. Образование должно содейство-
вать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, ра-
совыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира» [1]. 

Государства, сформировавшиеся после распада СССР, независимо от 
своего географического положения (Европа, Закавказье или Средняя Азия), 
одной из своих важнейших задач считали разработку национальных законов 
об образовании, которые урегулировали бы принципы организации процесса, 
а также определили бы основные цели и задачи. Не случайно, что со време-
нем эти законы подвергались изменениям; некоторые страны даже разрабо-
тали и утвердили новые законы или отдельные законы для различных ступе-
ней образования, в которых взятые на вооружение государством принципы 
почти те же. В частности, парламент РА утвердил Закон РА «Об общем обра-
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зовании», в котором государство гарантирует обеспечение следующих прин-
ципов: «гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного и всестороннего раз-
вития личности, воспитание гражданственности, национального достоинства, 
патриотизма, законности и экологического мировоззрения» [2]. 

Государственная Дума РФ в 2012 году утвердила «Закон об образова-
нии», в котором определено: «гуманистический характер образования, прио-
ритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного разви-
тия личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования» [3].  

В «Законе об общем среднем образовании» Республики Беларусь 
определены задачи сферы образования: «Духовное и физическое развитие 
учащихся; овладение учащимися основами наук, …навыками умственного 
и физического труда; формирование научного мировоззрения, нравствен-
ных убеждений, культуры поведения, эстетического вкуса; …подготовка 
молодого поколения к полноценной жизни в обществе, в том числе к про-
должению образования, трудовой деятельности, семейной жизни…» [4].  

Такие же принципы и задачи определены в соответствующих зако-
нах Украины, Туркменистана, Казахстана. Очевидно, что вышеназванные 
государства законодательно определили ту систему требований, которая 
должна быть обеспечена в результате образовательного процесса. Однако 
одного только определения целей и в контексте этого внедрения соответ-
ствующих учебных предметов недостаточно. Именно здесь педагогика 
(как наука и вместе с тем в какой-то степени и творческая профессия) 
должна использовать все свое вооружение, иначе образование ограничится 
рамками обучения, которое является одной из составляющих процесса. 
Как организовать передачу знаний для достижения желаемых результатов, 
как оценивать и контролировать степень усвоения учеником материала – 
это вызовы, с которыми ежедневно сталкивается каждый учитель. Конечно 
же, для осуществления процесса утверждены как методические рекомен-
дации, так и механизмы оценивания, но обеспечение результативности 
нуждается в постоянном усовершенствовании. 

Учитель должен уметь ежедневно в классе строить мост между аб-
страктными знаниями и конкретной ситуацией, иначе важность и полезность 
материала, преподнесенного ученику, окажется в зоне риска. А они как раз и 
считаются основой мотивации, которая обеспечивают эффективность про-
цесса. Если каждый из нас попытается напрячь память, то вспомнит школь-
ные темы и даже курсы, необходимость которых по сей день нам непонятна, 
но обоснована веяниями тех лет и с точки зрения общественного строя и гла-
венствующей идеологии того времени. Получать знания только лишь для то-
го, чтобы получать оценки или сдавать экзамены, значит – обесценить ис-
тинную сущность обучения, превратив процесс в самоцель. А ученика с та-
ким подходом, современного ученика, кому информационные технологии 
предоставили широкую возможность для поиска и получения знаний, трудно 
будет стимулировать и мотивировать с целью достижения определенного ре-
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зультата. Вместе с тем с уверенностью можно утверждать, что в памяти лю-
бого выпускника, независимо от дальнейшей профессиональной деятельно-
сти, запечатлелись лабораторные работы и опыты по физике, химии, биоло-
гии или открытые уроки по литературе и истории, в организации и проведе-
нии которых он принимал активное участие. При этом впечатления от этих 
уроков переходят в незабываемые воспоминания из ученической жизни, а 
приобретенные знания применяются в течение всей жизни. Фактически, если 
учителю удается создать мост между абстрактным знанием и конкретной си-
туацией, одновременно обеспечивая эмоциональное состояние и активное 
участие детей, то уровень усвоения знаний резко повышается. 

Анализируя и сравнивая законодательные образовательные опреде-
ления в разных странах, приходим к очевидному выводу, что параллельно 
с требованиями, предъявляемыми лицу, участвовавшему в процессе, госу-
дарство и общество предъявляют также требования к результатам, касаю-
щиеся умений и навыков, в частности: уважение к личности и его правам и 
свободам, толерантность, формирование экологического мировоззрения, 
воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности, бережного 
отношения к природе и окружающей среде и др. Естественно, ожидается, 
что в результате образовательного процесса ученик не только получит це-
лостные знания о них, но и станет носителем этих качеств, которые, как 
обязательное условие, должны проявиться в его деятельности и отношении 
с окружающим миром. В этом контексте можем утверждать, что образова-
ние во все времена – это процесс влияния накопленного человечеством 
опыта на манеру поведения, деятельность и отношение личности. 

С целью обеспечения связи между теорией и практикой учителя часто 
приводят примеры, которые помогают ученикам понять применимость пре-
поднесенного материала и повысить степень усвоения. Однако слово учителя 
и учебные тексты, как правило, дают возможность ученикам запомнить или 
вызубрить лишь некоторые определения и примеры, которые через какое-то 
время излагаются в устной или письменной форме на текущих или итоговых 
экзаменах, обеспечивая им некую отметку или показатель. Как бы учитель не 
старался с помощью различных примеров закрепить варианты применения 
этих знаний, все равно невозможно все перечислить. Именно поэтому уче-
ник, в классе решающий сложные математические задачи, в быту часто за-
трудняется произвести примитивный математический расчет, или же школь-
ник, анализирующий и раскрывающий образ литературного героя на уроках 
литературы, своего друга описывает неполными, обрывочными предложени-
ями, не раскрыв при этом главные личные качества и не обосновав их. Оче-
видно, что в основе этой цепочки передачи и проверки знаний лежит меха-
низм «натаскивания», который сужает не только рамки усвоения и возмож-
ности воспроизведения учебного материала, но и воображение и творческий 
подход. Возникает вопрос: зачем ученик должен прилагать «лишние» усилия 
для «материализации и освоения» знаний, если на уроке учитель, привел в 
лучшем случае еще один пример (отличающийся от представленного в учеб-
нике). Тем более что со стороны учителя это может быть рассмотрено как не-
выполненное домашнее задание и «удостоено» плохой отметки. Внедрение 
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информационных технологий в образовательный процесс дает возможность 
современному учителю развивать практические навыки учащихся, в частно-
сти, в электронных виртуальных лабораториях (предметы естественно-
научного цикла) ученик может проводить тематические опыты и проверять 
их достоверность. Между прочим, эти программы доступны также через сеть 
Интернет, и ученик может пользоваться ими дома [5]. Что касается гумани-
тарных предметов, то здесь можно использовать метод выполнения творче-
ских работ с использованием выразительных средств искусства, который был 
апробирован в средних специальных учебных заведениях РА (1999–2003 гг.) 
и лежит в основе научного эксперимента кандидатской диссертации автора 
[6]. Эффективность и жизнеспособность метода подтвердились также в     
2013 г., на уроках-семинарах в рамках программы «Снижения риска бедствий 
в образовании», организованной ЮНИСЕФ, когда юные участники (школь-
ники 12–14 лет) из четырех областей, наиболее подверженных риску, подго-
товили и показали одноминутные видеоролики. Темы, направленные на сни-
жение риска бедствий, включены в программы различных предметов: гео-
графия, биология, гражданская оборона, НВП и др. При таком распределении 
трудно представить, что у ученика сработал принятый механизм «зубрежки». 
У учеников – участников семинаров была проблема систематизации знаний, 
приобретенных в разное время от разных учителей, которая была урегулиро-
вана с помощью специальных краткосрочных курсов. Перед школьниками 
была поставлена задача – в качестве темы выбрать одно из бедствий, угро-
жающих их местожительству, вспомнить все, что об этом знают, и подгото-
вить проект сценарного плана. Выбранные темы в основном касались земле-
трясений, оползней и наводнений. Характерным было предъявленное требо-
вание – ученические презентации должны были содержать четко оформлен-
ное послание зрителям. Конечно же, в таких условиях задача представлялась 
сложной: речь, изложенная на бумаге в виде длинных предложений, должна 
была вылиться в сжатую мысль, кроме того, нужно было найти то «художе-
ственное» решение, которое позволило бы это изречение выразить посред-
ством кино – на языке изображения.  

Один из учеников, который представил руины пострадавшего от зем-
летрясения дома, свое послание направил строителям и выразил мысль, что 
явление природы становится бедствием тогда, когда допущены значительные 
погрешности во время строительства зданий. Другая работа, также посвя-
щенная землетрясению, представляла эвакуационные планы, имеющиеся в 
школах, о которых, к сожалению, многие вспоминают лишь во время крити-
ческих ситуаций, когда надо действовать, а не знакомиться с инструкцией. 
Следующий ролик затронул тему оползней. Посредством детской игры 
школьник демонстрировал, как можно с помощью укрепительных работ и 
деревьев снизить риски оползня. Символично, что один из учеников, имев-
ший проблемы с опорно-двигательным аппаратом и нуждающийся в особых 
условиях образования, в своем ролике затронул тему оказания помощи во 
время землетрясений людям с такого рода заболеваниями.  

Следует отметить, что общественный показ видеороликов был орга-
низован как в Армении (для детей и родителей), так и в Турции (для пред-
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ставителей сферы образования стран Центральной Азии и Южного Кавка-
за – участников семинара «Снижения риска бедствий в образовании», про-
ходившего в 2013 г. в городе Стамбуле), где был удостоен высокой оценки. 

Учитывая то обстоятельство, что подобные процессы единичны 
(уникальны), поскольку с каждым учеником проводятся также индивиду-
альные работы, то, возвращаясь к эффективности метода использования 
выразительных средств киноискусства в образовательном процессе, кон-
статируем, что он: 

●  устанавливает связи между теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками и умениями ученика; 

●  способствует выявлению и развитию творческих умений ученика; 
●  развивает умение отделять главное от второстепенного, а также 

четко и кратко формулировать и излагать свои мысли; 
●  стимулирует желание ученика не только получать целостные 

знания, но и пользоваться дополнительными источниками; 
●  в отличие от школьных контрольных работ (тестов, задач), стано-

вится востребованным со стороны ученика и сопровождается получением 
эстетического удовольствия; 

●  формирует такую площадку для взаимосотрудничества, где це-
нится коллективный труд и взаимопомощь между учениками, и создает 
основы для углубленного развития социальных качеств; 

●  формирует такую образовательную среду, где ученик несет от-
ветственность за создание «новых знаний». 

Обобщая результаты, запротоколированные с помощью данного мето-
да, можем отметить, что он дает возможность осуществить те требования и 
ожидания общественности ряда стран бывшего СССР, которые определены в 
юридических документах, регулирующих сферу образования этих стран. 
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Поскольку в современно мире существует и развивается межкультур-

ное общение между государствами, то разные стороны жизни общества, и в 
том числе религия, несомненно, не остаются в стороне. В процессе междуна-
родных контактов россиян на английском языке затрагивается тема РПЦ. 

Религиозная архитектура прошлого и настоящего, иконопись, право-
славное богослужение и православные праздники – все это большие сферы 
для дискуссий с представителями англоязычных культур.  

Тут-то и возникает ряд очень серьезных проблем, поскольку суще-
ствующие общехристианские названия смешивают с аналогичными католи-
ческой церкви. А здесь разграничение уже имеет принципиальное значении. 

Православные термины подменяются католическими. Для рассмот-
рения данной лингвистической проблемы кратко изложим закономерность. 
Поскольку английский язык очень распространен в мире и, как любой дру-
гой язык, очень открыт для коммуникативных ситуаций в конкретной 
стране, в конкретной культурной среде, накапливаются языковые единицы 
в словарном запасе, которые обозначают элементы мировой культуры. Они 
включают в себя: 

1)  полинимы, т.е. универсальные в мировой культуре: 
студент/student, армия/army, стол/table; 

2)  идионимы, т.е. специфические культуронимы – самовар, валенки – 
в русском языке. House of Lords – в английском языке; 

3)  ксенонимы – это языковые единицы данного языка, используе-
мые для обозначения внешних элементов: паб, лорд, Cossak, Samovar.  

Религиозная тематика не является исключением, поэтому в сфере 
межкультурного общения существуют свои полионимы, которые универ-
сальны и могут быть использованы и православными, и другими конфес-
сиями: temple, Church, God, religion, priest, … 

Надо, однако, отметить, что кроме универсальных религиозных эле-
ментов еще существует универсальные христианские элементы, которые 
являются общими для всех христианских конфессий, т. к. существует общ-
ность священных текстов. 

Христианство не является монокультурной религией. Евангелие 
проповедовалось апостолами по всей земле. 

Надо отметить, что в словаре есть все необходимое для обсуждения 
христианской тематики. 
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“The Tower of Babel, Eve, Adam, Trinity”. Есть название всех право-
славных праздников. Например: 

1)  The Nativity of the Holy Virgin – Рождество Пресвятой Девы Ма-
рии. 

2)  The Meeting of our Lord Jesus Christ – Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа. 

3)  The Transfiguration of our Lord Jesus Christ. 
Но тем не менее не всегда возможно использовать, казалось бы, ана-

логичные термины западного христианства, особенно католического хри-
стианства, так как это носит принципиальный характер. 

1)  The Dormition of the Most Holy Mother of God (православные 
названия). 

2)  The Assumption of the all Holy Mother of God (католические) – 
Успение Пресвятой Богородицы, Матери Бога нашего. 

3)  The Holy Penticost – Пятидесятница. 
Trinity Sunday – День Святой Троицы. 
Whitsunday – у западных христиан. 
Поэтому, согласно профессору В.В. Кабакчи, употребление англий-

ского языка в приложении к РПЦ можно свести к следующим пунктам: 
1)  очень тщательный отбор эквивалентной англоязычной христиан-

ской лексики; 
2)  неиспользование тех элементов западного христианства, в отно-

шении которых у РПЦ есть принципиальные позиции; 
3)  создание англоязычных православных ксенонимов, которые за-

крепляются за специфическими элементами РПЦ. 
Надо отметить, что в роли ксенонимов чаще всего выступают заим-

ствованные идионимы либо кальки. 
“King – царь, King door – царство – слова из молитвы. Prince – 

князь”. Например, в английском варианте молитва «Царю небесный» зву-
чит так: 

“Oh, Heavenly King, the comforter, Spirit of truth”. 
Царю небесный, Утешителю Душе истина… 
Lord – Господи, обращено к Богу. 
Lord, Have Mercy – Господи, помилуй! 
Bless, O Lord! – Господи, благослови! 
The temple is consecrated in honour of the Prince Alexander Nevsky.  
Храм освящен в честь князя Александра Невского. 
Могут использоваться аналоги, описательные обороты, что обычно 

ведет к потере информации. Основа лексики РПЦ состоит из древнееврей-
ского языка Ветхого завета, древнегреческого языка Нового Завета, цер-
ковно-славянского языка богослужения РПЦ и русского языка, который 
дал новейшую терминологию РПЦ, имена святых и т.д. 

Как отмечает В.В. Кабакчи, автор пособия для межкультурного об-
щения на английском языке, тема РПЦ не является неизведанной обла-
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стью, т.к. были контакты с англичанами еще в период правления Ивана 
Грозного, Петра Великого, Екатерины Великой. В ХХ веке интерес к Рос-
сии увеличился в связи с событиями Октябрьской революции. 

Не последнее место в этих контактах занимает тема РПЦ, поскольку 
Православная церковь существует и в англоязычных странах (США, Ан-
глия, Австрия) и литургия там зачастую ведется на английском языке. 
Словарь ксенонимов формируется в ходе данных контактов и по теме 
РПЦ. Православные ксенонимы образуют базу описания РПЦ. К ним мож-
но отнести следующее:  

– Russian Orthodox Church; 
– eparchy, kulich, onion dome, raskolnik sobor. 
Надо отметить, что эти православные ксенонимы образованы по-

средством двух способов: 1) прямое заимствование – raskol, paskha, sobor, 
blagovest; 2) калькирование – наиболее продуктивный способ образования 
ксенонимов. И очень важным аспектом при этом становится латинизация 
русизмов, т.е. их транслитерация. 

Следует подчеркнуть, что транслитерация может считаться наиболее 
темным способом. Не случайно все религии мира с большой осторожно-
стью относятся к переводам сакральных текстов на друге языки с тем, что-
бы сохранить их первозданность. Для удобства понимания русской право-
славной культуры приходится транслитерировать такие идионимы, как 
масленица (хотя есть в западной католической культуре (карнавал), кулич 
(есть cross-bun, успение). Но, к сожалению, надо признать, что проблема 
латинизации русизмов в англоязычных текстах не нашла единого решения. 
Существуют следующие стили транслитерации: 1) Libvary of Congress 
(USA); 2) British Standard; 3) ad hoc Style. 

На практике стиль ad hoc утвердился, и большая часть текстов пере-
дается единообразно. Некоторые буквы имеют трудность в единстве пере-
дачи «Й – I, Э – Е, Ё – Е, Ъ, Ь». Транслитерацию можно подразделить на 
два вида: 1) формальная и 2) традиционная. При формальной транслитера-
ции русские буквы замещаются соответственными латинскими: Kazanskay 
Ikona Bozhiei Materi. При традиционной транскрипции имена славянских 
учителей были переданы следующим образом: Cyril and Methodius, а фор-
мальная дала бы более близкие результаты: Kirill and Mefodii. 

Некоторые лингвисты считают, что идеальным способом создания 
ксенонимов являются прямые транслитерации идионимов. Поскольку 
именно трансплантация идионимы способна донести все нюансы: Ксения 
Петербургская – Lived in the 18tn centaury. 

Хотя трансплантация имеет очень узкую сферу применения – в ан-
глоязычной славистике. Формальная транслитерация используется более 
широко. 

2)  St. Kseniya lived in the 18tn centaury in Petersburg. 
3)  St. Xenia Lived . 
Использование нескольких способов транслитерации называется па-

раллельным подключением, т.е. использование нескольких способов 
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транслитерации и представляет собой сложное ксенонимическое обозна-
чение элемента внешней культуры. Среди компонентов этого комплекса 
можно выделить следующее: 

1)  единица, которая непосредственно выступает в качестве ксено-
нимы; 

2)  вводный лексический оборот типа «так называемый» (so, called, 
known as…); 

3)  пояснение значения внешнекультурного элемента, например, 
Голгофа – Golgotha which means Place of a skull из Евангелия. Есть множе-
ство вариантов реализации этой языковой операции. Например, слово 
startsy можно выразить через elders – старцы. 

Это очень часто используется в передаче названия церквей. Допу-
стим, The church of Zhen-Mironosits (Myrrh – Bearing Womev). 

Например, название кутьи может быть передано как a rice pudding 
with almond milk and raisins (kyt’ya). Но кутья это кутья, а не пудинг. 

 До последнего времени ассимиляция русизмов была нормой. По-
этому Троице-Сергиева лавра передается как “The Trinity St. Sergius 
Monostery”. Самое главное при выборе во время передачи православной 
терминологии на английский язык надо убедиться в том, можно ли исполь-
зовать общехристианские термины, в частности, при переводе названия 
церковных праздников. При переводе праздника «Вербное воскресенье» 
как «Palm Sunday» теряется часть информации, связанной с вербой. Но за-
меним этот праздник как «Вход Господень в Иерусалим», получим до-
словный перевод. Слово кулич лучше передать как kulich, а не как cross-
pun (Пасхальная булочка в англиканской церкви). Все-таки кулич – это 
что-то другое. 

Очень осторожно нужно подходить в переводе к таким православ-
ным понятиям, которые не существуют в западной церкви. Например, 
юродивый. Есть такие варианты как God’s Fool, Fool for Christ. В англий-
ском варианте звучит как-то грубовато. Юродство – это особый тип свято-
сти, своеобразный путь спасения. Целый сонм святых в РПЦ связан с 
юродством. Нельзя слово «масленица» переводить на английский язык как 
Shrove-tide, поскольку это другой праздник, с другим продолжительным 
сроком и с другими традициями. 

Нежелательно заменять название православного богослужения litur-
gy словом mass, которое используется в католической церкви. Западный 
уклон, вестеризация православных собственных имен, которые имеют рус-
ские варианты, также не вызывает одобрения. Например, при переводе та-
кого словосочетания, как «строения монастыря Иоанна Крестителя» лучше 
использовать «the buildings of the Ionna Predtechi (St. Jonn the Baptist)», чем 
вариант «the buildings of the st Jonn the Baptist (Predtecha)». 

По тем же причинам не приветствуется очень почитаемого у право-
славных Николу Угодника превращать в западного St. Nicholas. Очень ча-
сто при переводе с русского на английский язык не хватает точности опи-
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сания, нет такого заимствованного ксенонима. Например, слово blagovest 
может быть передано как the ringing of chuch bells. 

Страстная неделя может быть переведена как Великая – Great week. 
Но слово «страстная» в английском варианте отсутствует. 

Очень нужно быть осторожным с «ложными друзьями переводчика». 
Так слово алтарь/altar – это в РПЦ восточная часть храма, отделение ико-
ностаса. То, что в английском языке называется altar, то в РПЦ – это пре-
стол – throne or holy table. В Православной фразеологии престол стоит в 
алтаре (the throne stand in the altar). 

Кроме того, при англоязычном описании русской культуры и право-
славных обычаев часто используются стилистические заимствования. Цель 
этого подхода – сохранить или придать оттенок самобытности РПЦ. 

Часто вместо буквы «с» используется «k» в таком слове, как икона – 
ikon. Например, Andrei Rublev painted well known Russian ikon “Trinity”. 
Или the priest in cant “Hri’stos voskrese (“Christ is risen” and the people reply 
“Voistiny voskrese (“He is risen indeed” или “Slava Bogu” (“Glory to God”). 
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В условиях модернизации современного образования и реализации в 

учебном процессе компетентностного подхода особую актуальность при-
обретает вопрос о гармоничном продуманном сочетании традиционного и 
инновационного подходов в преподавании учебных дисциплин. Ориенти-
рованность национального педагогического вуза на формирование профес-
сиональной компетенции учителя-билингва, составной и неотъемлемой ча-
стью которой является полноценное лингвистическое образование, требует 
применения в процессе обучения студентов-билингвов различных форм 
обучения, одной из которых и является интерактивная лекция. В рамках 
данной статьи рассматривается возможность использования интерактив-
ных методов и некоторых видов работ по развитию технологии критиче-
ского мышления через чтение и письмо (РКМЧП) в преподавании лингви-
стических дисциплин и методики РКН студентам-билингвам. 

Обратимся к определению понятия «лекция»: вид монологической 
речи, одна из основных форм распространения знаний. Будучи речью мо-
нологической, лекция, обращенная к студентам-иностранцам, должна 
иметь форму разговорного монолога (или монолога в диалоге), что пред-
полагает вовлечение слушателей в общение, широкое использование 
средств воздействия на аудиторию, а также использование средств нагляд-
ности [1: 122]. Авторы данного определения подчеркивают необходимость 
активной формы проведения лекций при обучении студентов-иностранцев. 
Думается, что в условиях изменившейся парадигмы образования в такой 
форме должны вестись занятия не только для студентов-иностранцев и би-
лингвов, но и для носителей языка. Если же во время активной лекции ис-
пользуются мультимедийные технологии в сочетании с интерактивными 
видами деятельности, преподаватель и студенты являются равноправными 
участниками процесса обучения, активно взаимодействуя друг с другом и 
обучаясь в сотрудничестве, то такой вид лекции следует назвать интерак-
тивным («Inter» – это взаимный, «act» – действовать).  

В методической литературе термин интерактивная лекция встречается 
при описании технологии дистанционного образования с использованием та-
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ких современных видов ИКТ, как видеоконференция, форумы, ЧАТы и др., и 
крайне редко используется при рассмотрении непосредственного взаимодей-
ствия преподавателя и студентов в рамках традиционного учебного процесса 
в вузе, хотя в образовательно-информационной среде современного учебного 
заведения, как отмечается в методической литературе, удельный вес интерак-
тивных занятий должен составлять около 20 % аудиторных.  

Интерактивная лекция, позволяющая осуществить взаимосвязанное 
обучение всем видам речевой деятельности, требует, как подсказывает са-
ма дефиниция, активного участия в ней преподавателя и студентов, диало-
говой формы взаимодействия, при этом преподаватель, в отличие от ак-
тивной лекции, в большей степени выполняет направляющую функцию, 
происходит активное взаимодействие не только преподавателя и студен-
тов, но и студентов друг с другом. При интерактивной лекции объектно-
субъектные отношения заменяются субъектными: преподаватель и студент 
выступают как субъекты процесса обучения. Такая форма занятий позво-
ляет полностью контролировать уровень взаимодействия между участни-
ками учебного процесса, степень усвоения нового материала с помощью 
вопросов для самопроверки и тестовых заданий, заранее подготовленных 
преподавателем и разработанных на компьютере. Компьютерная програм-
ма быстро реагирует на действия студента, отмечая правильность или не-
правильность ответа и предлагая поясняющие материалы, т.е. компьютер 
выступает в роли дополнительного учителя и его помощника. Безусловно, 
такие обучающие компьютерные программы, использующие режим реак-
тивного диалога, целесообразно применять на этапе контроля, что объяс-
няется возможностью учета индивидуальных особенностей конкретного 
студента и быстрым получением результатов заданий.  

Используемые в ходе интерактивной лекции мультимедийные пре-
зентации повышают интерес студентов к излагаемому учебному материа-
лу, делают его более доступным для понимания, а процесс обучения эф-
фективным и эмоциональным, направленным на развитие когнитивных 
умений студентов, позволяют сэкономить время для обсуждения трудных 
вопросов и реализовать дидактические принципы обучения. Так, при объ-
яснении новой темы «Виды речевой деятельности» нами была использова-
на презентация с использованием Microsoft PowerPoint, где на одном из 
слайдов поочередно появлялись названия видов речевой деятельности, а 
студенты в ходе обсуждения определяли, к рецептивным или продуктив-
ным видам относится, например, аудирование или чтение, аргументирова-
ли свою точку зрения, были задействованы все каналы восприятия, что 
способствовало развитию аналитического мышления и когнитивных уме-
ний. Выводы, обобщения появлялись на слайдах по мере обсуждения за-
трагиваемых вопросов, и студенты имели возможность сверить свою точку 
зрения с общепринятой. Следует отметить, что если используемые в ходе 
лекции презентации направлены только на сообщение информации, луч-
шее запоминание материала и не преследуют целей развития познаватель-
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ной деятельности, не вовлекают студентов в дискуссию, то такую лекцию 
неверно называть интерактивной. 

 Проведение интерактивной лекции требует от преподавателя опре-
деленного уровня информационно-коммуникационной компетенции, уме-
ния сочетать традиционные и инновационные методы обучения, приме-
нять активные формы обучения. В зависимости от темы и цели лекции 
иногда целесообразно проводить занятия в режиме реального времени с 
использованием Интернет-ресурсов. Визуально-вербальное предъявление 
учебного материала диктует необходимость регулярного обновления ис-
пользуемых электронных материалов, мультимедийных презентаций. При 
обучении студентов-билингвов нами практикуется проведение бинарной 
лекции, которая представляет или интеграцию лингвистического и мето-
дического материала, или диалог двух преподавателей (теоретика и прак-
тика) с последующим обсуждением затронутых проблемных вопросов со 
студентами и студентов между собой.  

Например, почему принцип доступности и последовательности не 
всегда следует понимать как необходимость изучения сначала более «лег-
ких» языковых категорий? Почему на уроке русского языка в армянской 
школе изучают в первую очередь наиболее трудные языковые явления в 
русском языке – вид глагола, род существительных, употребление предло-
гов? Можно ли отказ от традиционного порядка расположения граммати-
ческого материала в программе для армянской школы рассматривать как 
нарушение системности в процессе изучения грамматических явлений? 
Исчезают ли традиционные дидактические принципы (сознательность, до-
ступность, наглядность и т.д.) в новой практической деятельности в усло-
виях коллективного способа обучения (КСО)? Почему идеи генеративи-
стики показались близки преподавателям? Почему методика преподавания 
русского языка инофонам испытала сильное влияние функционального 
направления в лингвистике? В чем причины трансформации лингвистиче-
ской теории и ее интеграции с другими науками? 

Технология сотрудничества, реализуемая в ходе интерактивной лек-
ции, включает в себя обязательно самостоятельную работу студентов – ин-
дивидуальную, парную и групповую. На интерактивных лекциях по линг-
вистике и методике РКН студентам-билингвам предлагается поработать с 
текстом по специальности с использованием современных технологий 
РКМЧП: «Инсерт» метод, «колесо проблем», «маркировочная таблица 
ЗХУ», «кластер», «синквейн», «лекция с остановками» и т.д., что позволя-
ет одновременно развить все виды речевой деятельности, а постановка 
проблемных вопросов и их решение служат реализации принципа разви-
вающего обучения. Такая форма проведения занятий подготавливает сту-
дентов к будущей профессиональной деятельности, знакомит с приемами 
обучения, которые пригодятся на уроках в школе, способствуя развитию 
рефлексии студентов, мотивированности обучения.  

В XXI веке согласно исследованиям нейропсихологической теории 
памяти резко возросло число молодых людей с доминирующим правым 
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полушарием, отвечающем за зрительную, смысловую и ассоциативную 
память. Интерактивная лекция может помочь компенсировать недостатки 
вербальной памяти через использование при передаче информации аудио- 
и видео- средств, анимации и других средств выразительной наглядности, 
обеспечивая целостность (симультантность), успешность восприятия и 
решая трудности долгосрочного хранения. Интерактивность лекции дает 
студентам возможность активно усвоить, обработать и закрепить инфор-
мацию, облегчить ее переход из блоков кратковременной памяти в долго-
временную. В то же время при определении способов обучения студентов 
стратегиям усвоения и запоминания следует учитывать сведения о пози-
тивном (коммуникативном) и негативном (некоммуникативном) типах 
личности. Интерактивная лекция больше подходит студентам, относящим-
ся к первому типу – экстравертам, легко вступающим в общение, широко 
использующим языковую догадку, с доминирующим правым полушарием 
головного мозга. Интровертам, с доминирующим левым полушарием, 
лучше развитой произвольной и долговременной памятью, импонирует 
традиционная стандартная форма лекции, не требующая вступления в об-
щение. Поэтому важно найти золотую середину, разумное и обоснованное 
чередование традиционной и интерактивной лекции, определить, какой 
учебный материал может быть лучше преподнесен в ходе интерактивного 
занятия, какому требуется компьютерная поддержка. 

Таким образом, интерактивная лекция способствует: 
●  развитию когнитивных умений и познавательной деятельности 

студентов-билингвов; 
●  взаимосвязанному обучению видам речевой деятельности сту-

дентов-билингвов; 
●  повышению профессиональной мотивированности обучения;  
●  формированию коммуникативной компетенции; 
●  реализации компетентностного подхода в обучении РКН; 
●  развитию рефлексивных умений и навыков, формированию ме-

тодической рефлексии; 
●  развитию информационно-коммуникационной компетенции как 

преподавателя, так и студента; 
●  изменению роли педагога и студента в образовательном процессе; 
●  реализации личностно ориентированного подхода в обучении; 
●  развитию навыков и умений самостоятельной работы студентов; 
●  широкому применению творческих домашних заданий; 
●  реализации принципов ГСО и КСО в обучении; 
●  процессу оптимизации и повышению качества образовательного 

процесса; 
●  расширению образовательного педагогического контента через 

применение методов РКМЧП. 
 «Существующим в настоящее время противоречием между тем, что 

«есть», и тем, что «надо», обусловливается актуальность обсуждения ме-
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тодов и приемов, позволяющих преподавателю организовывать учебную 
деятельность в соответствии с новыми требованиями» [2: 88], с учетом 
стратегии интерактивного обучения, основанной на:  

●  субъект-субъектных отношениях педагога и учащегося (паритет-
ности); 

●  многосторонней коммуникации; 
●  конструировании знаний учащимся; 
●  использовании самооценки и обратной связи; 
●  активности учащегося [3: 13]. 
Новые подходы к процессу преподавания в изменившейся образова-

тельно-информационной среде вуза привели к пересмотру требований к пре-
подавателю РКН, расширению профессиограммы современного педагога и 
предъявлению более высоких требований к профессиональной подготовке 
студента-билингва. Интерактивная лекция как одна из современных форм со-
вершенствования учебного процесса и активизации познавательной деятель-
ности студента позволяет максимально приблизить учебный процесс к буду-
щей педагогической деятельности, увеличить удельный вес самостоятельной 
работы, помогает студентам овладеть инновационными методами обучения и 
необходимым педагогическим инструментарием, хотя «определённые труд-
ности для внедрения активных методов обучения имеются: 

●  нежелание отходить от устоявшихся в течение многих лет мето-
дик преподавания (преподаватель диктует материал – студент записывает);  

●  недостаточное материально-техническое сопровождение для 
внедрения новых образовательных технологий;  

●  недостаточная мотивация преподавателей, занимающихся внед-
рением инновационных методов обучения;  

●  недостаточная мотивация студентов для работы в более активном 
режиме (отсутствует шкала поощрительных баллов);  

●  недостаточное привлечение студентов к исследовательской, са-
мостоятельной работе с первичными данными;  

●  нежелание студентов проявлять инициативу на занятиях» [4: 72]. 
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Проблема языковой личности, рассматриваемой с точки зрения ее 

готовности и способности производить и интерпретировать тексты, актив-
но разрабатывается в современной лингвистической литературе, начиная с 
трудов Г.И. Богина и Ю.Н. Караулова. В работах, посвященных изучению 
данной проблемы, появившихся в научной литературе в последнее время, 
появилось понятие «сильная языковая личность» – та, на которую рассчи-
тана значительная часть современного художественного дискурса, и та, ко-
торая в состоянии применить адекватные стратеги ориентации в данной 
сфере культурного общения (см. труды С.Ю. Тюриной). При этом пробле-
ма сильной языковой личности большей частью освещалась по отношению 
к создателям текстов – писателям, критикам, поэтам, журналистам. Одна-
ко, не менее важно и то, с кем вступает в диалог языковая личность творца 
художественного текста. Формирование «сильной языковой личности» ин-
терпретатора текста (и не только художественного, но и научного) – это 
одна из актуальных педагогических проблем. 

Феномен художественного текста заключается в принципиальной 
неисчерпаемости выраженных в нем смыслов и идей. Каждое новое про-
чтение увеличивает пространство понимания. Научить правильному пони-
манию художественного текста нельзя, так как это означает простое по-
вторение (отражение) уже известного. Человек должен самостоятельно 
строить свое понимание, расширяя горизонты познания. В работах         
Г.И. Богина неоднократно повторяется мысль о важности самостоятельно-
го понимания текста, так как именно эта способность говорит о духовной 
свободе личности [1; 119–120]. 

Научный стиль – стиль литературного языка, которому присущ ряд 
особенностей, таких, как предварительное обдумывание высказывания, мо-
нологический характер, строгий отбор языковых средств, тяготение к норми-
рованной речи. Для научной речи характерны такие стилевые черты, как ло-
гичность, строгая подчеркнутость изложения, точность, ясность, объектив-
ность, абстрактность, сжатость изложения, интеллектуальность и др. 

Автор научно-технической статьи стремится к тому, чтобы исклю-
чить возможность произвольного толкования существа трактуемого пред-
мета, вследствие чего в научной литературе почти не встречаются такие 
выразительные средства, как метафоры, метонимии и другие стилистиче-
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ские фигуры, которые широко используются в художественных произве-
дениях для придания речи живого, образного характера. 

Авторы научных произведений избегают применения этих вырази-
тельных средств, чтобы не нарушить основного принципа научно-
технического языка – точности и ясности изложения мысли. 

Однако даже при всем старании автора избежать двоякого толкова-
ния его текста, за реципиентом остается право самостоятельного поиска 
смысла, то есть право на свое собственное понимание. 

Свобода самостоятельного прочтения текста (понимания текста) не 
может и не должна означать методологического произвола при интерпре-
тации текста. Основой формирования и развития «сильной языковой лич-
ности» реципиента может стать типологический подход к интерпретации 
текста. В настоящее время этот подход признается ведущим в методике 
обучения студентов интерпретации художественных текстов, «когда за ос-
нову систематизации учебного материала берется характер строения тек-
стов, соответствие их тем или иным структурным моделям, специфика ис-
пользованных в них языковых приемов и т.д.» [3; 7]. Задача типологиче-
ского подхода – дать обучаемым понятие о некотором типе текста и спосо-
бах наиболее полного, адекватного извлечения содержащейся в нем ин-
формации (а точнее, помочь самостоятельно прийти к этому), то есть стра-
тегиях декодирования. «Стратегии, – пишут Т.А. Ван Дейк и В. Кинч, – это 
часть нашего общего знания: они представляют собой знание о процессах 
понимания. Стратегии образуют открытый список. Они нуждаются и изу-
чении и заучивании, пока они не станут автоматизированными процесса-
ми. Новые типы дискурса и формы коммуникации могут потребовать раз-
работки новых стратегий. Если некоторые из них, например, стратегии по-
нимания слов и простых предложений, усваиваются в относительно ран-
нем возрасте, то со стратегией формулирования основной мысли текста это 
происходит гораздо позже» [2; 164]. Перед преподавателями стоит трудная 
задача – формировать готовность к пониманию, что требует научения ре-
флексии. 

Рефлексия становится единым основанием для различных методик 
анализа и интерпретации текста, которые отличаются друг от друга тем, 
что в каждом конкретном случае текст создается из неких общих элемен-
тов коллективного бессознательного, развивает некоторую литературную 
традицию. Каждый элемент текста имеет свой смысл. Все существующие 
на данный момент времени подходы к анализу и интерпретации текста ре-
флективные по своей природе и нацелены на лучшее его понимание. 

Типологический подход имеет свои плюсы: возможность накопления 
так называемой читательской пресуппозиции обучаемых за счет усвоения 
сигналов наибольшего количества типов текста и формирование умений 
использовать эти сигналы как руководящее начало в выборе адекватной 
стратегии декодирования текста. 
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Процесс восприятия текста является двусторонним процессом взаи-
модействия автора и читателя и вынуждает автора текста постоянно ори-
ентироваться на своего адресата речи. Он стремится сделать свой язык и 
ход своих рассуждений максимально доступным для предполагаемого чи-
тателя, стремится предугадать возможные реплики реципиента, его возра-
жения или непонимание отдельных моментов изложения. Однако, реципи-
ент, в свою очередь, также предъявляет к тексту свои требования, такие, 
как, например, жанровые ожидания, взгляд на культуру, адаптация к ско-
рости изложения и т.д. При определенных духовных и творческих затратах 
с обеих сторон и хорошей работе преподавателей языковых и неязыковых 
Вузов возможно достижение полного понимания. 
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Владение англо-русской терминологией в прикладных инженерно-

технологических отраслях – неотъемлемый атрибут профессии инженера-
технолога. Кафедры, осуществляющие преподавание английского языка и 
основ английской терминологии, не только вносят свой вклад в подготовку 
грамотных специалистов, но и формируют у них нравственно-эстетические 
ценности благодаря культурологическому аспекту своей работы. Целью 
настоящей статьи стало обобщение проблематики англо-русской термино-
логической базы пищевой и перерабатывающей промышленности для ко-
ординация работы специалистов языковых кафедр в технологических уни-
верситетах и интеграции образовательного пространства российских вузов 
и оптимизации учебного процесса. 

Современное состояние инженерно-технологической терминологии, 
развитие терминоведения, необходимость улучшения терминологической 
подготовки специалистов, повышение терминологической грамотности, 
изменение статуса высших учебных заведений выдвигают перед курсом 
английского языка и основ терминологии технологии перерабатывающей 
промышленности новые задачи. Обучение на первом курсе уже не может 
опираться на знание студентами понятийного аппарата пищевой термино-
логии. На первый план на начальном этапе обучения выдвигается струк-
турная характеристика термина, понятие структурной мотивированности, 
обеспечивающей системность терминологии, общее стандартное значение 
модели, конструируемой терминоэлементами. Поэтому в современных 
условиях возникает настоятельная необходимость обучения профессио-
нальной терминологии на старших курсах. 

Традиционной вузовской формой работы со студентами младших и 
старших курсов является элективный курс, дающий возможность расширить, 
углубить, систематизировать знания, полученные ранее. Он является одним 
из важных этапов для создания более прочной теоретической подготовки 
студентов, необходимой в их будущей научной и практической деятельности. 

К содержанию и структуре элективного курса предъявляются опреде-
ленные требования, одним из которых является ориентированность на обяза-
тельную учебную программу для данного учебного заведения. Другим не ме-
нее важным условием работы в элективном курсе является его компактность 
по количеству учебных часов. Форма преподавания элективного курса пред-
ставляет собой гибкую структуру, позволяющую менять границы между лек-
ционными, лекционно-практическими и чисто практическими занятиями. В 
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соответствии с новым учебным планом на элективный курс по английскому 
языку и основам пищевой терминологии отводится 30 % учебного времени 
от общего количества учебного времени на курсе. 

Содержание элективных дисциплин должно определяться авторскими 
курсами конкретных преподавателей, в связи с этим содержание курсов мо-
жет год от года меняться. Оптимальными для преподавателя в элективном 
курсе будут считаться материалы и результаты исследований научных школ 
кафедр. Такой подход будет способствовать формированию у студентов 
научного мировоззрения и широты взглядов, интереса к участию в разработ-
ке актуальных проблем перерабатывающей и пищевой промышленности. 

Проблематика вопросов, затрагиваемых в работе элективного курса, 
может быть самой разнообразной. Это и проблема создания терминоси-
стем в относительно новых отраслях промышленности, и анализ уже сло-
жившихся терминосистем с точки зрения их макро- и микроструктуры, и 
современная методика оформления технической и деловой документации 
на английском языке, что становится актуальным именно сейчас, когда 
расширяются международные научные контакты. 

Главной целью элективного курса по английскому языку для студентов 
КубГТУ является как можно более полное овладение научно-технологичес-
кой терминологией по всем специальностям выпускающих кафедр ИПиПП. 

Проведение элективных курсов способствует интеграции научных 
исследований в области терминоведения и специальных технологических 
дисциплин, поможет в организации проведении специальных элективных 
курсов и проведению студенческих олимпиад. 

Для того чтобы научить студентов быстро ориентироваться в ан-
глийской терминологии перерабатывающей и пищевой промышленности 
необходимо её оптимизировать. Для этого можно использовать способы, 
родственные, например поисковым системам в IT-технологии. Использо-
вание IT-технологий в процессе овладения обучающимися английской 
лексики (терминологии) сделает процесс обучения привлекательным и от-
носительно быстрым, учитывая всё более сжатые срок учебных программ 
языковых кафедр. Если придерживаться некоторых правил оптимизации, 
то наш курс станет более популярен и посещаемым. 

Сначала нужно определиться – какая терминология нужна студенту в 
его будущей практической деятельности: научная, технологическая, науч-
но-технологическая, деловая или смешанная. Разделить студентов на груп-
пы и предоставить им определенную тематику, в которой лучше всего они 
смогут ориентироваться. Не следует вести группы студентов без опреде-
ленной тематики. Намного эффективней обучать группы, где рассказыва-
ется, например, только о пищевой промышленности, как совокупности от-
раслей, производящих пищевую продукцию: пищевые продукты, добавки, 
табачные изделия, мыло и моющие средства, парфюмерно-косметическую 
продукцию. Далее следует обозначить, что параллельно с пищевой функ-
ционирует пищевкусовая промышленность – совокупность отраслей и 
производств, по существу не входящих в состав пищевой промышленно-
сти, но использующая пищевое сырье для производства алкогольных 
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напитков, соков, а также поставляющая различные пряности и специи как 
для пищевой промышленности, так и для непосредственного потребления 
населением. Указать на важную роль в отрасли переработки табака, чая, 
кофе, какао и других видов продукции сельского хозяйства в готовые из-
делия после прохождения соответствующих технологических операций 
(например, ферментация чайного, табачного сырья и т.д.). И отметить, что 
пищевая и пищевкусовая промышленности включают в себя ряд отраслей 
и подотраслей: мясную, молочную, консервную, масложировую, макарон-
ную, кондитерскую, винодельческую, пивоваренную и производство без-
алкогольных напитков, соляную, сахарную, табачную и т.д. Необходимо 
указать, что каждая отрасль представляет собой совокупность предприя-
тий, производств и технологий, обладающих общностью производимой 
продукции, технологических процессов и удовлетворяемых потребностей. 

Преподаватель должен наполнить свой курс уникальным контентом, 
не перепечатанным с других ресурсов (копипаст). Нужно постараться из-
бежать повторения уже данных терминов без учёта контекста подаваемого 
материала. Преподавателю необходимо наполнить свой материал действи-
тельно интересным и уникальным содержанием, что бы его цитировали. 
Это высоко ценится студентами. 

Как мы уже отметили выше, общий подход в преподавании англий-
ской терминологии необходимо разбить на тематические разделы, разделы 
на рубрики и т.д. В итоге получится структура в виде пирамиды, где 
наибольший вес будет иметь главная тема курса. 

Если тема небольшая, то можно использовать т.н. «сеточную» термино-
логию, где все термины связаны между собой ссылками. Можно использовать 
одновременно и пирамиду и «сетку». Название тем и разделов курса лучше со-
здавать из ключевых слов, подходящих для этих разделов дисциплины. 

При изучении английского языка студенты охотнее читают и переводят 
статьи среднего размера, поэтому преподавателю следует подбирать статьи, 
не перегруженные специальными терминами. Следует разбивать текст на па-
раграфы, так, чтобы не получалась каша и студентам было удобно и ком-
фортно при чтении материала. Многие студенты не читают статью целиком, 
а лишь пробегают взглядом по абзацам, поэтому не следует забывать встав-
лять в текст нужные ключевые слова (термины). Их плотность должна быть 
порядка 35 %. Лучше оптимизировать статью под 10–12 слов или фраз из со-
ответствующей терминологической базы. Несколько ключевых слов или 
фраз, особенно те, что встречаются в начале статьи, следует выделить. 

Полезно использовать графические материалы и аналогии в русском 
и других языках. Если изучаемая тема имеет значительный объём тексто-
вого материала, то целесообразно создать «карту» темы, где разместить 
схематично ключевые и основополагающие термины и ссылки на прой-
денные (изученные) тематические статьи. 
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Владение иностранным языком является необходимостью для мно-
гих выпускников технических вузов. Поскольку проблема переводоведе-
ния выдвигается на первый план, то вопрос о межкультурной коммуника-
ции становится более актуальным, и переводчик – интерпретатор, а также 
переводчик научно-технической литературы становится одной из цен-
тральных фигур нашего общества. 

Перевод, как специальная дисциплина, опирается на лингвистическую 
основу. Как начинающий, так и опытный переводчик должны понимать осо-
бенности обоих языков, речь идет о специфике английского и русского язы-
ков, столь различных в структурном отношении. Не меньшую трудность пред-
ставляют лексические особенности: разный семантический объём слова, раз-
личные употребления, различная сочетаемость или различный характер сино-
нимии. В связи с этим переводчику следует быть особенно внимательным при 
передаче сочетаемости, переводе десемантизированных слов и наконец интер-
национальных слов, так называемых “ложных друзей переводчика”. 

Интернациональными словами обычно называют слова, которые в 
более или менее одинаковой звуковой форме, грамматическом оформле-
нии и смысловом содержании встречаются в ряде языков. Чаще всего та-
кие слова выражают общественно-политические или научные понятия: sys-
tem, politics, astronomy, terrorism. Но наряду с ними много и обиходных 
слов: elegant, scandal, occupant. Это связано с тем, что в английском языке 
много слов романского происхождения и интернациональные слова легко 
в нем ассимилировались и приобрели широкое употребление. Многие из 
них превратились в слова обиходные и приобрели дополнительные значе-
ния, а многие образовали ряд производных слов. 

Однако большинство интернациональных слов в английском и русском 
языках не совпадают по объёму логического значения, например, слово 
globe. Помимо значения глобус это слово имеет значения: 1.шар, земной шар, 
2.держава, 3.стеклянный абажур; или слово meeting наряду со значением 
собрание имеет значение встреча, которое является основным. В русском 
языке слово митинг однозначно имеет более узкое значение, чем слово со-
брание. Перевод интернационального слова moment как момент во всех 
контекстах является типичной ошибкой, так как это английское существи-
тельное имеет и второе значение – важность, значительность. 

Очень трудной задачей при переводе является передача посредством 
английского языка фразеологических единиц. Фразеология в языке играет 
очень важную роль, благодаря своему семантическому богатству, образно-
сти, лаконичности и яркости. Фразеология придает речи выразительность и 
оригинальность. При переводе фразеологизма переводчику надо передать 
его смысл и отразить его образность, найдя аналогичное выражение в ан-
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глийском языке и не упустив при этом из виду стилистическую функцию 
фразеологизма. При отсутствии в английском языке идентичного образа 
переводчик вынужден прибегать к поиску приблизительного соответствия.  

При переводе можно встретить фразеологические эквиваленты, ко-
торые могут быть полными и частичными. Следует отметить, что полные 
фразеологические эквиваленты полностью совпадают с русскими по зна-
чению, лексическому составу, образности, стилистической окраске и 
грамматической структуре, например: 

лучше поздно, чем никогда – better latethannever, 
разделяй и властвуй – divide and rule, 
играть с огнем – toplay with fair,  
сначала подумай, потом говори – first think then speak, 
деньги не пахнут – money has no smell, 
новая метла чисто метет – newbroomsweepsclean, 
трудолюбивый как пчела – busyasabee. 
При переводе частичных фразеологических эквивалентов следует 

иметь в виду, что в английском языке возможны некоторые расхождения с 
русским языком, то есть для переводчика при переводе фразеологизмов 
важно прежде всего передать образ фразеологизма, а не его языковую 
структуру. Фразеологизмы могут совпадать по значению, стилистической 
окраске и быть близкими по образности, но расходиться по лексическому 
составу. Фразеологизмы могут отличаться также по формальным призна-
кам, таким, как число и порядок слов. Фразеологизмы иногда могут совпа-
дать по всем признакам, за исключением образности, например: 

Лучшая защита- это нападение – best defenceisoffence, 
Все хорошо в свое время – everything is good in its season, 
В гостях хорошо, а дома лучше – East or West, home is best, 
Сулить золотые горы – to promise wonders, 
Не все то золото, что блестит – allisnotgoldthatglitters, 
Старо как мир – as old as the hills. 
При переводе следует обращать внимание на те своеобразные черты 

английского языка, которые представляют особую сложность при передаче в 
переводе. Это – национальное своеобразие языка и лексические особенности, 
а также и некоторые стилистические особенности английского языка, напри-
мер, широкое использование повторов, перенос эпитетов или нарушение 
фразеологических единиц по сравнению с русским языком. Профессиональ-
ная компетенция, способность найти правильный подход к литературному и 
техническому переводу имеет особое значение в наше время. 

Независимо от того, какие задачи стоят перед переводчиком, перево-
дящим на иностранный язык, учебные или чисто профессиональные пере-
водческие проблемы, с которыми ему приходиться сталкиваться, они вся-
кий раз требуют конкретного решения. Достаточно ли идиоматичен сде-
ланный им перевод? Правильные ли найдены соответствия и эквиваленты? 
Работая с текстом, переводчик вынужден постоянно изыскивать возмож-
ные решения, исходя из контекста, лексического или грамматического зна-
чения слова или формы, прибегать к адекватным заменам. 
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Если говорить о проблемах перевода вообще и преервода научно-

технической литературы в частности, то можно сказать, что переводчик стал-
кивается с огромным количеством трудностей разного характера. Начнем с 
того, что оба языка относятся к двум различным типам. Русский язык – это 
пример синтетического языка, в то время, как английский – это аналитиче-
ский язык. Не углубляясь в данный вопрос, можно лишь напомнить, что по 
принципу построения они различны, и даже прямо противоположны. Но 
данная противоположность формальна, так как касается выражения одного и 
того же содержания. Логика мышления носителей языка ярче всего выража-
ется в синтаксическом строе языка. Отсюда следует, что строго определен-
ный порядок слов в английском и других языках аналитического типа не слу-
чаен, а выражает логику мышления представителей данной языковой группы. 
Логическая структура подлежащее – сказуемое – дополнение оказалась за-
крепленной в английском предложении, где каждый его член имеет строго 
фиксированное место. Этого нельзя сказать о русском языке, где существует 
свободный порядок слов, где часто на первое место выходит обстоятельство, 
а подлежащее зачастую уходит на последнее место в предложении. 

Что касается синтетической структуры английских текстов научно-
технического содержания, то они отличаются сложностью, то есть изоби-
лием сложно-сочиненных и сложно-подчинённых предложений, при этом 
часто используются причастные обороты. Необходимо помнить о том, что 
характерной особенностью изложения в современных научно-технических 
текстах является изложение от 3 лица. Вследствие этого часто употребля-
ются неопределенно-личные и безличные конструкции: It was decided, it 
has been found expedient, it is to be noted, it is necessary, it is important и.т.д. 

В данной статье хотелось бы коснуться некоторых трудностей, с ко-
торыми сталкиваются студенты всех специальностей нашего вуза. В курсе 
стандартной программы изучения английского языка не предусмотрен 
курс научно-технического перевода, но в связи с организацией процесса 
защиты дипломов выпускниками нашего вуза на английском языке эта 
проблема становится актуальной. Поэтому преподавателям в ходе практи-
ческих занятий приходится уделять время проблемам перевода с русского 
на английский язык и наоборот.  
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На наш взгляд, одной из наиболее распространенных конструкций в 
английской научно-технической литературе является страдательная кон-
струкция. Страдательному залогу отдается предпочтение в научных и тех-
нических текстах, что, видимо, обусловлено наличием строгого порядка 
слов в предложении, а также изобилием переходных глаголов. Помимо 
этого существует и ряд других причин.  

В научной и технической литературе не принято описывать действия, 
явления от первого лица. Большинство глаголов, указывающих на действие, 
реакции процесса, являются переходными. Основные требования к тестам 
научных и технических статей – это краткость, сжатость, лаконичность. 

Приведем ряд примеров: 
1.  Для подачи сигнала часто имеется кнопка. A button is often pro-

vided to trigger the signal.  
2.  Они задуманы (спроектированы) таким образом, чтобы группи-

ровать пешеходов вместе, там, где они заметны для водителей. They are de-
signed to keep pedestrians together, where they can be seen by motorists. 

3.  Нарушение центровки стыков по вертикали может быть связано 
разным оседанием плит. Vertical misalignment of the joints can be caused by 
different settlement of the slabs. 

4.  Реакцию проводят на холоде. The reaction is run in the cold. 
5.  Дорожным развязкам обычно присваивают номера, устанавлива-

емые в Великобритании и Ирландии. Motorway junctions are usually given a 
number indicated in the UK and Republic of Ireland. 

6.  На трассе используется один и тот же номер развязки для обоих 
направлений. 

The same junction number is used in both directions on the motorway. 
7.  Арочные мосты должны строиться из материалов, которые вы-

держивают сильную компрессию. Arch bridges must be made of materials 
that are strong under compression. 

8.  Были сделаны попытки стабилизировать конструкцию с помо-
щью кабелей и гидравлических буферов. Attempts were made to stabilize the 
structure with cables and hydraulic buffers. 

Иногда страдательный залог используется вместо действительного 
залога. Например: 

1.  Rubbish can be also burnt to generate electricity and heat our homes. 
Мы также можем сжигать мусор с целью получения электричества и 

обогрева наших помещений. 
2.  Forests are being burnt to the ground to make way for cattle ranches to 

produce cheap beef for US hamburgers. Люди сейчас выжигают леса до ос-
нования, чтобы рассчитать место для скотоферм, производящих (дешевую) 
говядину, идущую на приготовления гамбургеров в США. 

3.  Remember that blini cannot be cooked ahead and reheated, they must 
be eaten directly as they are cooked. Запомните, что блины нельзя готовить 
заранее и повторно разогревать, их нужно есть сразу после приготовления. 
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Действующее лицо или предмет, выраженные существительным или 
местоимением, вводятся в пассивную конструкцию предлогами: with и by, 
употребляющимися с творительным падежом. 

With – с неодушевленными предметами. 
By – с одушевленными предметами. 
Например: The protein was filtered, washed with water. Белок фильтро-

вался и промывался водой. 
Evidences of masses of grape seeds, skins, stems, crushed by, prehistoric 

man have been found by paleontologists. Подтверждение тому, что доистори-
ческий человек занимался виноделием было найдено палеонтологами, а, 
именно в виде раздавленных семян, кожицы, черенков винограда. 

Часто в текстах научно-технического характера для выражения вы-
шеупомянутых отношений используются дополнения, выраженные герун-
дием после предлога by. 

1.  Depending upon the extent of mechanization employed in the bakery, 
cooling may be carried out either by stacking the hot bread onto bread racks for 
simple atmospheric cooling, or by having bread conveyed automatically. В за-
висимости от степени механизации, используемой в хлебопечении, охла-
ждение может осуществляться посредством укладки хлеба на полки для 
естественного охлаждения, или за счет его автоматической транспортиров-
ки через специально вентилируемые хлебные камеры. 

2.  It is therefore often possible to separate most of them by sifting. По-
этому часто возможно разделять их на фракции за счет просеивания. 

3.  Archeology has also discovered that the most common and ancient 
grinding apparatus was the saddlestone quern in which the corn was ground by 
the rubbing and crushing action of the two stones. Археологи обнаружили, что 
наиболее традиционным и древним устройством дробления была ручная 
мельница седловидного типа, в которой зерно измельчалось за счет раз-
давливания и истирания двумя камнями.  

Выражение by mean of часто используется вместо предлогов by и 
with. При переводе русских научных и технических текстов на английский 
язык следует помнить о таких наиболее часто используемых глаголах и 
глагольных сочетаниях, как: 

to affect – глагол имеет значение «влиять на что-либо», «воздейство-
вать на что-либо»; 

to assume – «принимать», конкретное значение, предполагать допус-
кать; 

to be attempt – «пытаться» обычно только с последующим инфинити-
вом; 

to be available – «наличие чего – либо» и соответствует в русском 
языке – «иметься», «быть в наличии»; 

to be bound – обычное значение глагола «связывать» «привязывать» 
однако его сочетание с инфинитивом придает значение «должен»; 
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to claim – 1-е значение : требовать, привлекать к себе,  
2-е значение: претендовать, считать, заявлять, утверждать. 
to develop – основные его значения развивать, разрабатывать; 
to estimate – этот глагол очень часто означает не «оценивать», а «вы-

числять», «подсчитывать», «определять»; 
to follow – из многих значений этого глагола наиболее употребителен 

является: следовать за чем- либо, протекать, применять, подчиняться, про-
слеживать, контролировать; 

to hold – Держать, занимать, считать, утверждать, иметь силу, дей-
ствовать, проводить (конференцию, совещание), распространяться на, быть 
верным, справедливым, годиться; 

to involve (involving) – один из самых употребительных глаголов в 
английской научной и технической литературе и имеет много значений: 
«быть связанным с», «быть сопряженным с», участвовать, охватывать, 
представлять собой, происходить, протекать; 

to need – в научной технической литературе основные значение: тре-
бовать, нуждаться; 

to offer – давать представлять, создавать, оказывать, предлагать; 
to refer to… – относиться к…, указывать на…, упоминать о…, отсы-

лать к…;  
to suggest – предлагать, предполагать, считать; 
to take – принимать, считать, полагать. Требовать, затрачивать, опре-

делять, получать; 
to treat – не только в значении «обрабатывать», обсуждать, рассмат-

ривать, трактовать; 
to undergo – обычно в значении «подвергаться», хотя часто : «пре-

терпевать»; 
to be useful (to be used) – быть полезным, применяться, использоваться. 
Важно напоминать студентам о том, что характерной особенностью 

перевода с русского на английский язык и с английского на русский явля-
ются грамматические трансформации, которые неизбежны из-за синтакси-
ческого различия языков. Их можно подразделить на 4 вида: перестановки, 
замены, добавления, опущения. 

Перестановка – это перестройка или изменение структуры предло-
жения. Вызывается целым рядом причин. Одна из главных причин – за-
крепленный порядок слов английского предложения. В русском же языке 
этот порядок свободный, но в нем прослеживается тенденция помещать 
основное содержание высказывания в конце предложения: Joint exercises 
have been conducted. 

Были проведены совместные тренировочные упражнения. Замены 
частей речи – это довольно частое явление, оно вызывается отсутствием 
той или иной конструкции в русском или в английском языках. 

He took the bell-rope in this hand and gave it a brisk tug. Он взялся за 
шнур и резко его дернул. 
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Что касается добавлений и опущений, то они также необходимы, по-
тому что как грамматические, так и лексические трансформации нередко 
требуют внесения дополнительных слов или, наоборот, опущения некото-
рых элементов. Иногда происходит замена частей речи. 

The towers enable the main cables to be draped over long distances. Бла-
годаря наличию башен, расположенных на значительном расстоянии друг 
от друга, основные тросы, соединяющие их, красиво ниспадают на всем 
протяжении моста. 

Таким образом, работая над переводом текстов по специальности, 
нужно помнить о вышеупомянутых особенностях двух языков. 

 
Литература 

 

1.  Аполлова М.А. Specific English. М., 1977. 
2.  Тюленев С.В. Теория перевода. М, 2004. 
3.  Пумпянский А.Л. Введение в практику перевода научной и технической ли-

тературы на английском языке. М., 1981. 
4.  Ловицкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблемы перевода. М., 1976. 



~ 261 ~ 

 

 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ 

В.П. Парахневич, 
Е.В. Жуланова 

 

МБОУ Гимназия № 69 
 

 
Уровень успешности в обучении иностранному языку в школе скла-

дывается из совокупности определенных факторов, зависящих от индиви-
дуальных особенностей конкретного ребенка, от интеллектуального уров-
ня группы учащихся в целом, от взаимоотношения между детьми, от рас-
писания уроков, от профессионализма и личности учителя, от качества 
учебных пособий, содержания урока и от руководства учительским кол-
лективом. 

Главное действующее лицо на уроке – ребенок, ради которого вы-
страивается его сценарий. Дети приходят в школу с разными природными 
способностями, темпераментом, амбициями, отношением к делу, и уже к 
концу 1-й четверти 1 класса становится очевидно: они воспринимают ма-
териал по-разному, что проявляется немедленно и заставляет учителя од-
новременно работать со школьниками разного уровня знаний. 

Состав группы, в которой обучается ребенок, играет немаловажную 
роль. От него во многом зависит, насколько открыто и раскованно он смо-
жет изложить свою точку зрения, как будут при этом реагировать одно-
классники на неординарность высказываний или на ошибки в речи. По-
этому важно создать в группе атмосферу сотрудничества и взаимопомощи. 
Способные дети, как правило, справляются с заданиями первыми, поэтому 
можно предоставить им возможность в какой-то степени заменить учителя, 
помочь тому, кому задание кажется сложным. Во-первых, при этом слабые 
справятся с заданием быстрее, а это экономит время на уроке, во-вторых, 
сильный закрепляет материал, объясняя его, в-третьих, он не отвлекает 
остальных от дела. 

Групповая работа – одно направление решения поставленной задачи. 
Учитель всегда мысленно делит детей на сильных, средних и слабых. Сле-
дует соединять учащихся в группы таким образом, чтобы каждый ребенок 
мог внести свою посильную лепту в общее дело, будь то полилог, монолог, 
ролевая игра, драмтизация, проектирование или викторина. Соединять 
слабого со слабым или сильного с сильным, как показывает практика, не 
выход из положения, а вот работа в группах детей разных уровней обучен-
ности дает положительные результаты. 

Проектные работы привлекательны тем, что они дают возможность 
каждому участнику проявить себя, для чего следует четко распределить 
обязанности, определить, за что отвечает каждый в группе, где будут до-
бывать информацию, и наметить время окончания поисков. 
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Удачно прошла защита проекта по теме "Nature Protection. 
Recycling". Дети разделились на группы по 3–4 человека. Задание было 
следующим: изготовить поделку из вторичного сырья для использования в 
хозяйственных целях и защитить свое изделие. Участники проектов в 
группах высказывали свои соображения. В одну из групп была кем-то даже 
принесена книга "Очумелые ручки", откуда они позаимствовали несколько 
советов по изготовлению поделок. Один ученик (посильнее) составлял 
текст о том, каким образом изготавливается поделка на английском языке, 
другой выполнял рекомендации, третий описывал работу, четвертый за-
щищал проект. В одной из групп активно проявил себя самый слабый уче-
ник класса. Была принята его идея, а он сам изготовил совок для сбора сы-
пучих и жидких материалов из старой канистры для машинного масла, со-
единив ее отверстие с целлофановым мешком для мусора, а потом с удо-
вольствием искал в словаре слова для описания процесса изготовления из-
делия. 

Проектной деятельностью можно заниматься не только на уроках. 
Весьма любопытно проходило обучение итальянских учащихся русскому 
языку посредством английского в летней школе, через литературные про-
изведения. Итальянские подростки выразили желание поставить рок-оперу 
«Лебедь, рак и щука», которая имела успех во время заключительного 
концерта на закрытии сезона летней школы, что вызвало у итальянских 
подростков живой интерес к русскому языку и русской литературе.  

Значительное влияние на эффективность урока оказывает грамотно 
составленное расписание занятий. В практике учителя бывают случаи, ко-
гда дети в ожидании следующего урока мысленно преключаются на пред-
мет "грядущей опасности" или, наоборот, после стрессового урока не мо-
гут включиться в нормальную деятельность. 

Личность учителя имеет особое значение. От его профессиональной 
компетенции, его интеллектуального и культурного уровня зависит, 
насколько эффективно будет донесен до сознания ребенка материал, 
насколько он сумеет разбудить мысль, эмоции, желание самостоятельно 
добывать информацию, "докапываться" до истины. Учителем определяется 
и степень психологической комфортности на уроке. Трудно себе предста-
вить, что ребенок вынесет положительный заряд и желание изучать пред-
мет, если у него во время ответа дрожат руки, перехватывает дыхание и на 
лбу выступает холодный пот. Учителю обязательно знать, что ребенок 
имеет право на ошибки, и следует сделать так, чтобы на них он учился, а 
не испытывал чувство страха. В то же время ребенок должен знать, что за-
данную работу следует выполнять непременно. Неудовлетворительные 
оценки следует выставлять преимущественно в воспитательных целях. 
Учитывая это, имеет смысл повременить с выставлением "2" за контроль-
ные работы в журнал, а сначала предоставить детям возможность обратить 
внимание на ошибки, затем предложить им выполнить аналогичные зада-
ния без чьей либо помощи. Если задание выполнено правильно, разумно 
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повысить оценку на балл. Такой подход учащиеся воспринимают положи-
тельно, к тому же работа над ошибками проходит очень эффективно. 

Учебники, которые мы имеем, вызывают много споров и разногла-
сий среди учителей. Один и тот же учебник для одного учителя является 
желанным и одновременно вызывает отторжение у другого. В равной сте-
пени в одной группе работа по данному учебнику проходит на "ура", а в 
другой является тормозом. Целесообразно, на наш взгляд, предоставлять 
учителю право на самостоятельный выбор учебного пособия для работы. 

В любом учебнике мы сталкиваемся с любимыми и нелюбимыми те-
мами, но даже в нелюбимой теме можно найти что-то близкое по духу себе 
и детям. Если это не удается, для повышения мотивации применяем раз-
ные методические хитрости. Одна из них: перед чтением текста по загла-
вию пытаемся догадаться о его содержании. После множества вариантов 
предположений и последующего прочтения дискутируем на тему, чей ва-
риант был ближе или наоборот. Иногда вопрос "Почему не нравится та или 
иная тема?" приводит к ответу, что не нравится она в силу слабой компе-
тентности школьников в этой области, когда же начинаем вникать в нее, 
интерес возрастает. 

От того, насколько грамотно и организованно осуществляется руко-
водство не только учебно-воспитательным процессом, но и коллективом, 
зависят и взаимоотношения с коллегами, и авторитет учителя, и его 
настроение, а, следовательно, и отношение к делу.  

Следует учитывать все эти факторы, так как ослабление одного из 
звеньев единой цепи неизбежно приводит в большей или меньшей степени 
к снижению эффективности урока в целом. 
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Практически все современные технологии, используемые для обуче-

ния, так или иначе связаны с использованием компьютера. Компьютерные 
программы в основном относят к дополнительным средствам обучения, 
тем не менее, за последнее время эти средства вышли далеко за заданные 
им первоначально рамки и в настоящее время позволяют решать широкий 
диапазон задач: от организации коммуникативных игр на занятии до само-
стоятельной работы студентов вне аудитории [1; 18].  

Использование компьютера на занятиях может основываться на не-
скольких подходах:  

1.  Компьютер-тренажер (программы, построенные по типу упраж-
нений вопрос-ответ). 

2.  Компьютер-средство открытия (программы, построенные по 
принципу вопросов, адресованных компьютеру). 

3.  Компьютер-стимулятор (имитация атмосферы общения). 
4.  Компьютер-информант (использование баз данных, справочни-

ков, каталогов). 
5.  Компьютер-пишущая машинка (создание и редактирование про-

изведений). 
6.  Компьютер-создатель учебных материалов (замещение функции 

педагога) [4; 122]. 
Среди современных педагогических технологий можно выделить 

следующие направления: 
1.  Телекоммуникационный проект. Чтобы решить проблему, лежа-

щую в основе этого метода, студентам потребуется владение определен-
ными интеллектуальными, творческими, коммуникативными умениями: 
умение работать с информацией, анализировать ее, делать обобщения, вы-
воды, умение работать с разнообразным справочным материалом, умение 
находить не одно, а много вариантов решения проблемы, умение прогно-
зировать последствия того или иного решения, умение вести дискуссию, 
слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкреп-
ленную аргументами, умение находить компромисс с собеседником, уме-
ние лаконично излагать свои мысли.  

Этот метод подразумевает разделение всех учащихся на группы, ко-
торые формируются до занятия так, чтобы в группе были сильные, средние 
и слабые студенты. Работа строится по принципу соревнования, ребятам 
можно предложить, используя компьютер, создать и описать фотоальбом 
группы, семьи, института, сделать видеопрезентацию, газету. Оценивать 
такую работу можно как командно, так и индивидуально [5; 10]. 
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2.  Дистанционное обучение. Реализация этой формы требует не 
только определенного программного обеспечения, но и готовности к такой 
работе студентов, так как от них требуется максимальное увеличение вре-
мени самостоятельной работы. Именно обеспечение процесса самостоя-
тельной работы учащегося в условиях его отдаленности от преподавателя 
является сложнейшей методической проблемой. Для этого понятие вирту-
альный «учебник» должно включить: 

а)  знания о самом предмете; 
б)  знания о способе реализации учебной деятельности. 
3.  Использование Интернета. Всемирную сеть можно использовать 

в следующих направлениях: 
1)  электронная почта; 
2)  посещения web-страниц; 
3)  манипуляции компьютера с текстом: пропуски слов, перестанов-

ка слов, предложений, частей текста, которые позволяют вовлечь учащего-
ся в изучение структуры и смысла самого текста;  

4)  возможность устанавливать контакты через Интернет с использо-
ванием аудиовизуальных средств;  

5)  устное общение в реальном времени с использованием аудиови-
зуальных средств, общение в голосовом чате; 

6)  коммуникативные игры, в которых компьютер применяется как 
источник информации;  

7)  источники информации или материалов: языковые справочники, 
словари, энциклопедии, образцы устной и письменной речи, аудио- и ви-
деоматериалы, журналы и газеты, телевизионные программы, видеофиль-
мы, сайты организаций, обществ, университетов, образцы художественной 
литературы, тезисы докладов и конференций, биографии, тематические 
подборки, электронные учебники [6; 82]. 

Основной целью обучения языкам является формирование и разви-
тие коммуникативной культуры, обучение практическому овладению язы-
ком. Активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе 
обучения помогает личностно-ориентированный подход. 

При рассмотрении процесса обучения в каждый отдельно взятый 
момент времени (на учебном занятии или во время выполнения домашних 
занятий) компьютер выступает только как средство обучения. Какое бы 
программное обеспечение на нем ни стояло, с какой бы учебной програм-
мой обучающийся ни работал, он использует компьютер как любое другое 
средство обучения (например, кино и видеопроекторы, таблицы, схемы, 
карты и другие наглядные пособия). Однако ситуация полностью меняется, 
если мы рассматриваем процесс обучения в динамике (на протяжении ка-
кого-то промежутка времени). В этом случае компьютер берет на себя еще 
и функции педагога. 

Занятия в компьютерном классе отличаются своим разнообразием, 
повышенным интересом учащихся, эффективностью [2; 48, 3; 17]. Муль-
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тимедийные средства позволяют корректировать учебные планы, исходя из 
интересов и возможностей отдельных учеников. Учащиеся могут исполь-
зовать мультимедийные элементы в своих домашних работах. Практически 
к каждому разделу учебника можно подобрать материал одной из назван-
ных программ и использовать её фрагмент на занятии как вспомогательное 
средство при введении нового лексического или грамматического матери-
ала, отработке произношения, при обучении диалогической речи, чтению и 
письму, а также при тестировании. Лучше, если студенты работают с ком-
пьютерными программами только часть занятия, примерно 40 минут. 

Способы структурирования занятия с применением компьютерной 
техники полностью зависят от того, какие мотивы движут преподавателем. 

Использование современных технологий предполагает только одно 
ограничение: необходимо помнить, что разнообразные формы учебной де-
ятельности (фронтальная работа по актуализации знаний, групповая или 
парная работа обучаемых по овладению конкретными учебными умения-
ми, дидактические игры, работа консультационной службы, интересные 
устные и письменные задания) должны быть скомпонованы таким обра-
зом, чтобы компьютер становился не самоцелью, а лишь логическим и 
очень эффективным дополнением к учебному процессу. 
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Значение русского языка, его богатой синонимии, разнообразных 

приёмов описания того или иного явления, богатства идиоматических вы-
ражений, высказываний, поговорок, владение основами и нюансами грам-
матических систем и эксклюзивных конкретных грамматических явлений 
имеет огромнейшее значение для переводческой деятельности в рамках 
практических и лингвистических задач. Как и любой язык, он подвержен 
дальнейшему развитию, требует регулярной корректировки в силу объек-
тивных закономерностей и современных реалий. Однако на современном 
этапе своего развития есть и некоторые отрицательные моменты, т.е. идёт 
процесс так называемого «обновления» языка, можно даже сказать «за-
грязнения» языка ненужными словами-паразитами, или сорняками, типа 
«как бы», «блин», «ну», «вот», «короче», «значит», «вообще», «типа того», 
встречаемыми особенно среди молодежи, или процесс активного вторже-
ния англоязычной лексики, которая в некоторых случаях вызывает недо-
умение и часто недопонимание среди определённых слоёв населения (эти 
взаимствования часто можно встретить в официальных докладах или вы-
ступлениях чиновников различного ранга, особенно в области экономики, 
да и политики тоже). Если вышеупомянутые носители такой как устной, 
так и письменной речи, перегруженной английской лексикой, ставят себе 
задачу показать, что они принадлежат, как они считают, к привилегиро-
ванному грамотному клану, то ошибаются, так как перед ними прежде все-
го стоит задача донести в доступной и грамотной форме специфический 
материал до средних слоёв населения, а этому послужит хороший, точный 
русский язык, который вполне может обойтись своей собственной специ-
фической терминологией без применения иностранных взаимствований. 
Например, вместо таких слов как «профит», «профицизм», «инвестиции», 
«преференции», «менталитет», «опции», «варьировать» и т.д. мы можем 
прекрасно обойтись чисто русскими словами соответственно: «доход», 
«доходность», «вклады», «предпочтения», «первоочередные задачи», 
«склад ума», «варианты», «изменяться». 

В свете такой ситуации, когда усиливается тенденция «загрязнения» 
языка, возрастает также и борьба за чистоту языка. Даже в российском 
парламенте и в средствах массовой информации много раз поднимали эту 
проблему. 



~ 268 ~ 

 

Отрадно отметить, что и сейчас родной русский язык, начиная ещё с 
давних времён, не потерял своего огромного значения при обучении ино-
странному языку. Его особое место неоценимо для переводоведения на ос-
нове сравнительной лингвистики. В наши дни он рассматривается как акт 
межъязыковой коммуникации в силу того, что все переводческие явления 
рассматриваются через призму коммуникативных установок и различий в 
способах их выражения в какой-то конкретной паре языков (в данном слу-
чае английского и русского языков). Следует при этом учитывать и тот ас-
пект, который предполагает сопоставление не только двух языков, но и 
двух культурных общностей. 

Особое богатство русского языка составляют многочисленные по-
словицы, поговорки и высказывания, отражающие различные аспекты 
нашей национальной культуры, знание которых в значительной степени 
делает нашу речь яркой и насыщенной и, кроме того, является огромным 
подспорьем при переводе английских фразеологических сочетаний и иди-
оматических выражений. В некоторых случаях, выражая одно и то же зна-
чение, фразеологические обороты в разных языках облекают его в различ-
ные словесные формы. Так, русскому выражению «родиться в рубашке (со 
значением «быть удачливым, счастливым, везучим) в английском языке 
соответствует буквально «родиться с серебряной ложкой во рту» (to be 
born with a silver spoon in one’s mouth). 

Или русскому выражению «как две капли» (со значением «совер-
шенно, очень, сильно похоже») в английском языке соответствует как две 
горошины (as a like as two peas). [1; 3] 

Существуют также в русском языке фразеологические обороты, ко-
торые могут быть многозначными, и при этом очень важно определить их 
конкретное значение из соответствующего контекста и их значение можно 
чётко определить, если мы вспомним и сравним с русскими аналогами. 
Так, например, сочетание «сойти с ума имеет следующие значения: 

1)  лишиться рассудка, стать психически ненормальным, например: 
He went almost mad after this tragedy and even had to stay in the hospital. 

(После этой трагедии он почти лишился рассудка и ему даже пришлось 
лечь в больницу). 

2)  сильно беспокоиться, тревожиться, например: 
She was not at home for two weeks and her mother was very crazy with it. 

(Её не было дома две недели, и её мать сильно беспокоилась по этому по-
воду).  

3)  очень интересоваться, увлекаться чем-либо или кем-либо, напри-
мер: 

Some years ago we went mad about Alla Pugachova’s songs, but now our 
passions calmed down. (Несколько лет назад мы увлекались песнями Аллы 
Пугачёвой, а теперь наши страсти затихли). 
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4)  делать глупости, поступать неразумно, например: 
Where are you going at such a late time, look at your watch? – To my 

boy-friend – You must have gone off your head! (Куда ты идёшь в такое 
позднее время, посмотри на часы? – К другу. – Ты, наверно, с ума сошёл!) 

5)  восклицания, выражающие удивление, восхищение, например: 
Who is heading your company? – Do you remember Ivanov, our class-

mate? It is he. – It’s beyond my mind! (Кто возглавляет вашу компанию? – 
Ты помнишь нашего одноклассника Иванова, так это он. – С ума сойти!). 

Далее приводимый ниже перечень англо-русских соответствий ещё 
раз доказывает, что переводчику, да и не только ему, было бы трудно пе-
реводить эти фразеологизмы в виде пословиц и изречений без знания рус-
ских эквивалентов. 

1.  Grasp all, lose all. – За двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь; много желать, добра не видать. 

2.  Yreat boast, small roast. – Много слов, за мало дела; дым столбом, 
а огня не видно. 

3.  There’s many a slip between the cup and the lip (We shall see what 
we shall see). – Это бабушка надвое сказала. [2; 155] 

4.  That’s a horse of another colour. – Это совсем другое дело. 
5.  Neck or nothing. – Эх, была не была. 
6.  Like mother, like daughter (Like father, like son). – Яблоко от ябло-

ни недалеко падает. 
7.  An ox is taken by the horns, and a man by the tongue. – Язык – мой 

враг. 
8.  As plain as two make four. – Ясно, как дважды два четыре. 
9.  As plain as the nose on a man’s face. – Ясно как день. 
10. The mill cannot grind with the water that’s past. – Что прошло, того 

не воротишь. 
11. He that is born to be hanged shall never be drowned. (What must be 

must be). – Чему быть, того не миновать. 
12. To beat about the bush. – Ходить вокруг да около. 
13. Facts are stubborn things. – Факты вещь упрямая. 
14. Many words will not fill a bushel. – Спасибо в карман не 

положишь. 
15. It’s no use crying over split/milk. – (There is no use crying over split 

milk). – Слезами горю не поможешь. [2; 282] 
На каждом этапе обучения иностранному языку в рамках много-

уровневой системы необходимо заниматься проблемой адекватного пере-
вода, начиная с элементарного: правильного подбора на русском языке 
слов, словосочетаний, а затем и предложений, особенно там, где обучае-
мый сталкивается с проблемой многозначности слов; чтобы добиться 
адекватности и точности того или иного слова или словосочетания, и осо-
бенно специфического термина, мало прибегать к сопоставительному или 
ситуативному описанию на английском языке, здесь чётко и точно необхо-
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димо представить его на русском языке. На начальном этапе обучения, ко-
гда зачастую прибегают преподаватели к ситуативному объяснению слова 
на английском языке, делая опоры на иллюстрации в учебниках или на 
окружающие предметы в классе или аудитории, нет необходимости делать 
вставки на русском языке. Урок как бы полностью идёт на английском 
языке; тем не менее учащиеся в подсознании переводят или проводят ас-
социации с русским языком, т.е. всё равно идёт процесс перевода. И, ко-
нечно же, необходимо давать перевод на русский язык так называемых 
«мнимых друзей переводчика», так как необходимо чётко провести разни-
цу между внешним оформлением слова и его реальным значением. Чтобы 
избежать распространенных ошибок, преподаватель должен чётко проана-
лизировать такие слова с точки зрения аналогии с русским языком и, 
наоборот, так как кажущаяся лёгкость таких слов приводит начинающих 
переводчиков к ошибкам. Например, слово «instrument» ошибочно может 
переводиться на русский язык как инструмент во всех значениях, хотя в 
английском языке оно используется в значении музыкальный инструмент 
или инструмент как прибор для исследования или опыта. Если же это сло-
во употребляется в значении инструмента для столярных, слесарных и 
иных работ, то в этом случае в английском языке употребляется слово 
«tool». То же самое происходит и при переводе русских слов. Например, 
слово «актуальный» ошибочно может переводиться на английский язык 
как «actual», хотя его следует переводить, прежде всего, словами important 
(важный), relevant (относящийся к делу), topical (о котором говорят), sharp 
(злободневный, острый), acute (острый), urgent (срочный, насущный). 

При изучении грамматических явлений и выполнении соответству-
ющих грамматических упражнений и тестов преподавателям просто необ-
ходимо пользоваться переводом на русский язык английского материала в 
виде предложений или текста, дабы учащийся чётко имел представление о 
переводе тех или иных конструкций, например, способы перевода объект-
ного и субъектного инфинитивных оборотов, абсолютного причастного 
оборота или герундиальных оборотов и т.д. 

Особенно перевод на русский язык необходим при переводе фразео-
логических единиц, которые могут часто встречаться как в художествен-
ных, так и в технических текстах, особую трудность при этом представля-
ют специфические национальные фразеологизмы. 'Здесь необходимо про-
являть осторожность, поэтому или на занятиях или при непосредственной 
работе переводчика следует всё чётко выяснить, прибегая к русскому язы-
ку, зная, что при переводе образных фразеологических единиц любого ти-
па никогда не следует использовать русские фразеологизмы, содержащие 
специфические национальные реалии. Так, хотя английские фразеологиз-
мы «to carry coals to Newcastle» и «What Mrs. Grundy say?» no смыслу и 
стилистической окраске полностью соответствуют русским фразеологиз-
мам «ездить в Тулу со своим самоваром» и «что будет говорить княгиня 
Марья Алексеевна?», тем не менее эти последние варианты в переводе ис-
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пользованы не могут быть, так как здесь необходимо отражать реалии ан-
глийской жизни, а не русской. 

Особое значение перевода просматривается на занятиях старших 
курсов, когда обучаемые сталкиваются непосредственно с проблемами пе-
ревода технических текстов, а также подготовки пятикурсников к защите 
диплома на английском языке. Это очень серьёзный этап и ответственный 
в рамках многоуровневой системы обучения. Студенты чётко должны 
иметь представление о принципах перевода технических текстов. Здесь 
мало знать терминологию, необходимо знать также и принципы логично-
сти изложения материала, специфику структуры текстового материала и 
очень много других факторов, влияющих на адекватность перевода. 

Другое назначение и роль перевода мы можем видеть на этапе под-
готовки аспирантов и соискателей к сдаче кандидатского минимума. В 
этот период идёт извлечение необходимой информации из различных за-
рубежных источников и материалов интернета: этот материал, переведён-
ный на русский язык, может оказать большую услугу не только для сдачи 
кандидатского экзамена, но и для написания будущей диссертации и науч-
ных статей. На этом этапе изучения языка обучаемый на занятиях аспиран-
тов и соискателей должен также чётко понимать построение текстов науч-
но-технического профиля, прибегая при этом к русским вариантам. 
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Общая теория создания учебников и учебных комплексов по русскому 

языку как иностранному (РКИ) была разработана в середине ХХ века (рабо-
ты А.Н. Щукина, И.К. Гапочки, А.А. Леонтьева, Е.И. Мотиной, С.А. Хавро-
ниной, В.Г. Костомарова и др.) и в основном представляла собой систему 
обучения без опоры на родной язык студентов. В конце ХХ века активно раз-
рабатываются двуязычные учебники, что было связано с вынесением препо-
давания русского языка как иностранного за пределы России, а также с со-
зданием крупных подготовительных факультетов при ведущих российских 
вузах, где учебные группы могли создаваться с учётом родного языка студен-
тов. В начале ХХI века в связи с активной компьютеризацией учебного про-
цесса началась новая волна создания двуязычных учебников, теперь уже 
электронных.  

Интересно отметить, что первая волна создания учебников проводи-
лась специалистами в области преподавания иностранных языков и с упо-
ром на изучение грамматики, вторая волна – молодым в то время направ-
лением русского языка как иностранного на основе сознательно-
практического метода обучения, третья волна – зарубежными филологами-
русистами, для которых русский язык является неродным. Своеобразной 
ветвью этой волны стала подготовка учебников РКИ на электронных носи-
телях иностранными студентами технических вузов, проходящими (и 
прошедшими) курс «Методики преподавания русского языка как ино-
странного в кружках и на курсах», для которых получение второй специ-
альности было мотивировано желанием усовершенствовать учебники РКИ, 
по которым они занимались на подготовительном отделении. 

Наиболее активно вторая и третья волна создания учебников по РКИ 
отслеживается на материале преподавания русского языка в иранской языко-
вой группе (персидский язык, пушту и др.) Анализируются глубинные, индо-
европейские в своей основе словообразовательные параллели [1], выявляют-
ся социально-культурные пласты соответствий/ несоответствий [8], разраба-
тываются лексические минимумы для различных технических специально-
стей по приоритетным профессиям [7]. Причём, созданием компьютерных 
учебных пособий занимается магистр не филологических, а технических 
наук, ставший с этой целью аспирантом Государственного института русско-
го языка им. А.С. Пушкина Саид Мохамад Хосайн Абафар [7].  

Эта же особенность прослеживается и в нашем университете. Так, сту-
дентом технического направления обучения, будущим инженером-
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строителем Назари Асадуллой (Афганистан) ведётся работа по созданию 
электронного учебника русского языка как иностранного для говорящих на 
пушту. Именно осуществлением этой цели мотивированы его занятия рус-
ским языком по программе спецкурса «Методика преподавания русского 
языка как иностранного в кружках и на курсах» в процессе обучения на 4–5 
курсах. 

На мысль о необходимости создания нового учебника для начально-
го этапа обучения Назари Асадуллу натолкнуло лингвокультурологическое 
несоответствие учебников русского языка для студентов, говорящих на да-
ри, современным российским реалиям, а также ошибки в предъявлении 
грамматического материала.  

Приведём анализ ошибок, выделенных в учебниках для говорящих 
на дари (использованы Интернет варианты учебников второй волны разви-
тия РКИ). 

Русские слова часто или недописываются, или фиксируются без про-
белов между ними, также неверно выставляются кавычки и пр. (получите 
пятьсот рубле, встреча пофутболу, врачразрешил, нравится этоплатье, нет 
лишнейтетради, «Война и мирВам нравится роман»?) 

В упражнениях часто представлены реалии, не активные в современ-
ной российской действительности: 

 
Мавзолей – мавзолеи هTUVW-هTUVW Xھ  

Я учила по радио (об изучении языка). ZW از ]^Tراد^` ط  

Мне нужно позвонить в Москву  
(о междугородных  
телефонах-автоматах) 

ZW cW dاھ`e fg `hiW jkز ،dkmg  

Дамы и господа! XnokXe ن وX^Xrآ  

Я хожу в кино раз в неделю  
/два раза в месяц/ пять раз в год 

ZW رXUh^ در ،ftuر ھXgه در دوXW ، vwx رXg در 
.روم Xz fg Xow{z cWل  

Ваша белая коза стоит под тем деревом mg }{uz Xo~ T^ز �eده درXti^ا �zا.  

 
Не различаются фамильярные и литературные формы общения: 
 

Расслабься, я этим займусь ش، را��Xg ZW fg Xnkآ c�}{zر cW dw�.  

Всё под контролем foھ m{� ��اTtw� �zل ت  

Я объелся (больше не лезет).  c�{e ،رم`e T�^د X� ارم}k  

 
Неадекватно выбирается лексика, на основе которой вводится мно-

жественное число имён существительных, притяжательные местоимения: 
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Поэты  XھT�X~  Поэт T�X~  

Пять, миллион, много мало, 
несколько поэтов 

 один поэт, два, три, 
четыре поэта 

 

 
Это моя лягушка Z^ا f�Xgر`r ZW �zا.  

Это мой трактор Z^ر ا`tا�Tت ZW �zا.  

Это мои улитки Xnw^ي اXn�}� ZW }wtiھ.  

 
Неадекватно подбирается лексика для наполнения упражнений по 

изучению вопросительных предложений, неверна их структура и тематика:  
 

Чья это лягушка? Z^ا f�Xgر`r ؟�i{� X^ Z^ا f�Xgر`r لXW f� 
ci� ؟�zا f�`ت ft~دا }{~Xg f� T{o� ch�W  

На чём сидит твоя лягушка? f�Xgر`r `روي ت c� ؟fti�k  

Почему ты настолько её хочешь? اT� ^را}Vw ايTg Zt~ار آن داTا� cW cw�  

 
Неверно строится фраза в настоящем времени (первый пример), не-

верно строится предложение, содержащее сравнение (второй пример). 
 

У неё есть три курицы او )�k`W (fz غTW دارد.  

Саша более ленивый рабочий, чем я X~Xz يTر�X� ت�Uw Tاز ت ZW �zا.  

 
Отдельные темы, не принятые к рассмотрению в русскоязычной 

аудитории, активно представлены в учебниках дари. Например, собраны 
выражения для объяснения в любви и занимают целую страницу. Причём, 
включается и устаревшая/просторечная фразеология (ниже, пример 1), 
просторечия (пятый пример), разговорно-обиходные формы, приемлемые 
для контакта с близко знакомым человеком (шестой пример), а также вы-
ражения, имеющие в русском языке двойное прочтение (седьмой пример). 

 
Лечу к тебе на крыльях любви ]�� dU�r را Tx دهT� �zا.  

Для нашей любви нет преград ]�� foھ m{� از را Tz راه Tg cW داره.  

Я полюбил тебя с первого взгляда �{ھ c�kXW ايTg ]�� XW ارد و�`د}k.  

Любовь вошла в моё сердце ]�� ZW }� ز وTW cok }zXw~.  

Я влюблён по уши cw�W �� TeTeه تX: ا�f�o Z{w� �z ا^Z ا��c�u ت
�V~X� dtiھ.  

Зайчик мой س`�W ZW  

Хочу, чтобы ты была моей Tھ f� Tt�{g و Tt�{g �ng d�Xt�W.  
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Параллельно с такими конструкциями вводятся общепринятые эти-
кетные выражения, так как, по наблюдению Ю.А. Зотовой, страноведче-
ская информация, связанная с речевым этикетом, для персоязычной ауди-
тории представляет большое значение, что связано с тенденцией к зазуб-
риванию моделей в практике преподавания в арабских странах [3, с. 560]. 

 
Простите, я не совсем понял, что вы 
сказали 

،}{��Ug ZW f�`tW foي ھXn�T� Xo~ م}�k..  

Говорите, пожалуйста, медленнее  ً Xu�� ftiآھ Tت �U�� }{w�..  

Нам нужен переводчик XW جX{tا� fg d�TtW d^دار..  

До скорого свидания Xه در د^{اري ت}w^د^� آmk  

Береги здоровье!  اظ`W دت`e شXg  

 
Последнее выражение, как можно заметить, является калькирован-

ным на русский язык. 
Большую сложность для говорящих на дари представляет русский 

глагол, поэтому при изучении видов глагола даются подробные коммента-
рием на дари. 

 
Несовершенный вид ، f� Tھ fz نXWل زX� و ft~£� ه و}w^دارا را آ 

cW }~Xg در و ¤rوا T�kX{g ارThر تXدر� �zو ا  

Совершенный вид f� ¥V� نXWز ft~£� ه و}w^رد در و دارد آ`W ريX� 
f� ¥V� رXUh^ مX¦kو ~`د ا TotiW }~XUk Xg  

Спряжение глагола, глаголы движения являются наиболее сложным 
материалом для говорящих на дари, и им отводится в учебниках значи-
тельное место. Так как учебники предназначены для овладения разговор-
ной практикой на начальном этапе обучения во внеязычном окружении, 
падежная система русского языка представлена в них слабо. 

После выявления недостатков предыдущих изданий учебников и опре-
деления сложных тем были проанализированы основы создания современ-
ных учебников по преподаванию РКИ [2], выбраны образцы удачных совре-
менных учебников для говорящих на дари [9], изучены особенности пушту: 
именные части речи характеризуются наличием категорий числа, рода, паде-
жа, степени сравнения, определенности/неопределенности, одушевленно-
сти/неодушевленности; система глагола представлена категориями наклоне-
ния, вида, времени, лица, числа, рода, переходности/непереходности; в про-
шедших временах широко распространена эргативная конструкция с объект-
ным спряжением и пр. 

Анализ особенностей учебников по РКИ позволил разработать систему 
представления материала в создаваемом учебнике дари. Учитывается инфор-
мационная функция учебника (представление лингвистической и экстралинг-
вистической информации), мотивационная (создание внутренней и внешней 
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мотивации за счёт компенсации отсутствия языковой среды), прагматическая 
(осуществление учебной коммуникации на языке как способ реализации 
практического применения языка), контролирующая (осуществление кон-
троля и самоконтроля, коррекции и самокоррекции, учёт коммуникативных 
неудач), выявлен ментальный опыт говорящих на двух языках (культурный и 
эмоциональный фон, «штампы языкового мышления» [6, с. 80], фоновые 
знания, необходимые для межкультурной коммуникации). 

Установлен объём и содержание учебной информации, отобраны раз-
говорные темы, приемлемые для начального этапа обучения и достаточные 
для освоения иноязычной культуры, определён лексический и грамматиче-
ский минимум [4]. При решении коммуникативных задач предполагается ис-
пользовать аудио- и видеозаписи, парную и групповую работу, а на этапе 
структурирования заданий – модульную и проблемную технологии. В ходе 
знакомства с этикетными нормами общения будет использоваться метод 
дрилла, давно и активно применяемый в практике обучения афганцев. Тре-
нировочные задания будут направлены на отработку фонетических навыков, 
на становление умений использовать грамматические конструкции. 

Проделанная научно-методическая работа позволит будущему пре-
подавателю РКИ создать учебник, отвечающий современному уровню 
преподавания иностранных языков. 
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По выражению Л.В. Щербы, овладевая чужим языком, мы невольно 

смотрим на него через «призму» своего родного языка. Поэтому при обу-
чении иностранному языку неизменно возникает явление интерференции 
на всех языковых уровнях. Этот аналитический взгляд на иностранный 
язык является доминирующим у иностранных студентов, дополнительно 
обучающихся по спецкурсу «Методика преподавания русского языка как 
иностранного».  

Дело в том, что интерференции не придаётся особого значения при 
обучении иностранному языку в языковой среде, когда преподавание рус-
ского языка как иностранного (РКИ) ведётся в многонациональной группе 
российского вуза [2, 4]. Именно такая практика изучения РКИ на началь-
ном этапе его усвоения была у иностранных студентов, обучающихся сей-
час на 4–5 курсах по программе спецкурса. Но русский язык им предстоит 
преподавать вне языковой среды, поэтому опора на родной язык учащихся 
обязательна. В связи с этим будущие преподаватели РКИ в ходе изучения 
«Методики преподавания русского языка как иностранного» в обязатель-
ном порядке сравнивают структуру родного (или государственного языка) 
со структурой русского языка и выявляют те интерферентные особенно-
сти, с которыми им придётся встретиться в практике преподавания РКИ. 

Так, задачу проанализировать свой государственный язык, порту-
гальский, с точки зрения его сопоставления с современным русским язы-
ком и в целях оптимизации обучения последнему поставил перед собой 
будущий преподаватель РКИ в Анголе Антонио Освальду. 

Им был проведён сравнительный анализ двух языков в следующих 
планах: со стороны носителя португальского языка и со стороны студента-
иностранца, прожившего пять лет в России и знающего русский язык на 
втором сертификационном уровне владения им. Такое исследование акту-
ально по той причине, что, слушая спецкурс «Методики преподавания 
РКИ» и участвуя в практике преподавания РКИ, студент критически оце-
нивает свой предыдущий опыт усвоения РКИ и освежает свой собствен-
ный опыт, анализируя ошибки португалоговорящих студентов начального 
этапа обучения.  

Важность данного исследования определяется широкой распростра-
нённостью португальского языка в мире. Так, носители португальского 
языка в достаточно большом количестве обучаются в российских вузах, а 
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владеющих им на земном шаре насчитывается более 230 млн. человек. 
Кроме того, португальский язык считается пятым или шестым (согласно 
разным источникам) из европейских языков по степени распространенно-
сти в мире. 

Как и русский язык, португальский относится к индоевропейской 
семье языков, но в основе его письменности, в отличие от русского, лежит 
латиница. Складывался португальский язык в III веке до н.э. на базе так 
называемой «народной латыни» во время римских завоеваний. Далее на 
уровне заимствований он вобрал в себя кельтские корни, германские и 
арабские [1, 3]. Всё это позволяет при изучении РКИ опираться на между-
народные корнеэлементы.  

В современном португальском языке 5 гласных букв и 18 согласных. 
Есть, подобно русскому, буквы, с которых никогда не начинается слово. 
Начертание отдельных букв в русском и португальском языках совпадает.  

Португальский язык исследователи считают «языком глагола», а 
русский – «языком существительного». Это связано с тем, что основную 
смысловую нагрузку в португальском языке несёт глагол, заимствовавший 
из латыни чёткую систему изменения по лицам и числам, а также двена-
дцать времён. В отличие от русского языка, португальский имеет личный 
инфинитив. Как и русский глагол, португальский имеет форму дееприча-
стия (герундий), представлены возвратные и невозвратные глаголы, кото-
рые, кроме постфиксов, подобных –ся и –сь, имеют личные окончания. 

В отличие от русского, португальское существительное имеет только 
два рода – мужской и женский, причём мужской род преобладает. Род обо-
значается при помощи артикля. У артикля есть свой род и своё число. 

В отличие от русского, строгих правил пунктуации в португальском 
языке нет. Не отделяются запятыми части сложносочинённого и сложно-
подчинённого предложений, хотя выделяются вводные конструкции и 
временные обороты. 

В португальском языке не может существовать предложение, не со-
держащее глагол-сказуемое, хотя в русском языке это вещь обычная.  

Если сравнивать русский язык с португальским и английским (язы-
ком-посредником), то следует сказать, что португальский язык сложнее 
английского, но намного легче русского.  

Для португальца наибольшую сложность представляет падежная си-
стема русского языка. Например, предлог «в» по-португальски – «am». Фраза 
«Я живу в…» по-португальски будет выглядеть «Eu moro em…». Причём, 
предлог «am» («в») превращается в предлог «no» или «na» в зависимости от 
рода стоящего за ним существительного, поэтому выражение «…в Бразилии» 
будет звучать «…no Brasil», а «…в России» будет звучать «…na Russia». 
Аналогично предлог «из» («de») превращается в «do» или «da» в зависимости 
от рода стоящего следом существительного, поэтому одинаковые по струк-
туре в русском языке фразы «Я из Бразилии» и «Я из России» будут разнить-
ся в португальском языке: «Eu sou do Brasi» и «Eu sou da Russia». 
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Система изменения по родам также представляет сложность, так как 
одинаковые по смыслу слова относятся к разным родам. Например, Брази-
лия и Россия в русском языке относятся к женскому роду, а в португаль-
ском Россия – к женскому, а Бразилия – к мужскому роду. Поэтому перед 
словом «Бразилия» употребляется артикль «о» мужского рода, а перед 
словом «Россия» – «а» – артикль женского рода. 

Очень много несовпадений в географии и культуре двух стран, по-
этому так много безэквивалентных слов. На португальский язык нельзя 
перевести слова «борщ», «баня», «дача», на русский – «вира» (народный 
танец, исполняемый несколькими танцорами), «калдейраду» (густой рыб-
ный суп с добавлением морепродуктов), «саудаде» (чувство тоски, мелан-
холии, которое испытывает путешественник в другой стране; понятие по-
явилось в эпоху географических открытий, когда мужчины уходили в море 
навстречу неизвестности, а жёны и дети оставались, практически не наде-
ясь на их возвращение). 

Для впервые приезжающих в Россию португальцев настоящим куль-
турным шоком становится эмоциональная скованность русских людей. Люди 
не улыбаются... А вступить в общение с эмоционально жёстким человеком 
португальцу чрезвычайно трудно, у него появляется ярко выраженное сауда-
де. Именно из-за этого в первые полгода обучения в России португальцу 
очень трудно переступить барьер общения с русским человеком. 

Все выделенные факторы лингвистического и экстралингвистического 
характера необходимо учитывать португальскому преподавателю РКИ. 
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В нашем мире постоянно происходят сложные мировые, социальные 

и политические преобразования. И в этих условиях современная школа 
должна учить современное поколение быть толерантными, уважать других 
людей, жить в мире и дружбе со всеми народами в своём и своей страны 
окружении.  

«Социокультура» – термин, который был введён в научый обиход 
П.Сорокиным. В широком смысле он называл им весь суперорганический 
мир, всю ту новую вселенную, которая была сотворена человеком. Состав-
ными частями социокультуры стали:  

1)  все скрытые и открытые действия, церемонии, ритуалы, поступ-
ки, в которых индивиды и их группы осуществляют и принимают тот или 
иной набор смыслов. Социокультуру в узком смысле П. Сорокин понимал 
как одну из цивилизаций; 

2)  материальная культура, представляющая собой воплощение всех 
этих смыслов в биологической среде, начиная с простых орудий и кончая 
наисложнейшим оборудованием, книгами, картинами и пр.;  

3)  бесконечно богатая идеологическая вселенная смыслов, объеди-
нённых в системы языка, науки, религии, философии, права, этики, лите-
ратуры, живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, драмы, экономики, 
политической и социальной теорий и т.д. [5]. 

Главной задачей преподавания русского языка в армянских школах с 
углублённым обучением русскому языку (УОРЯ) стало обучение языку 
как реальному и полноценному средству межкультурного общения.  

Решению этой задачи способствует обучение коммуникации в шко-
лах с УОРЯ. Процессу моделирования социокультурной личности в про-
цессе обучения русскому языку способствовует изучение облигаторных 
произведений, многие из которых являются образцами мировой литерату-
ры. Надо отметить, что в этих текстах отражается общечеловеческая уни-
версальная проблематика, способствующая воспитанию межкультурной 
или социокультурной личности, обладающей достаточными коммуника-
тивными способностями. 
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В Армении с 2007 года функционируют старшие школы (10–12 клас-
сы), куда ученики переходят, проучившись в основной школе 9 лет. В но-
вых условиях, при новой постановке преподавания русского языка в стар-
шей школе, большая часть учащихся из классов с УОРЯ переходит в клас-
сы с гуманитарным уклоном. Такой переход из школы в школу сделал оче-
видным то обстоятельство, что воспитание социокультурной личности по-
пало в зависимость от радикального повышения уровня обучения комму-
никации в старшей школе. Соответственно концепции обучения в старшей 
школе, обучение призвано и должно строиться на понимании того, что 
общение между учениками (зачастую разных национальностей) может 
быть достигнуто только при условии ясного понимания и реального, дей-
ственного учёта социокультурного фактора. 

Разработчиками концепции Углублённого обучения русскому языку 
в Армении планируется свободное общение на русском языке через взаи-
модействие с его носителями в различных коммуникативных ситуациях. 
Планируется, что учителя русского языка должны помочь учащимся ар-
мянской школы овладеть навыками общения, но только на базе учёта 
национальной специфики. А потому в содержание обучения были допол-
нительно включены такие установки, как: овладение теми необходимыми 
навыками общения, без которых невозможен межкультурный диалог. Это: 
установление и развитие контактов между представителями различных 
культур, успешное их взаимодействие между собой, снятие психологиче-
ских и коммуникативных барьеров, препятствующих общению, и преодо-
ление разнообразных трудностей общения, которые не всегда непосред-
ственно связаны с изучением неродного языка [4].  

В Армении обучение русскому языку как неродному даёт большие 
возможности для достижения поставленной цели. Формирование социо-
культурной компетенции у старшеклассников играет важную роль в вос-
питании патриотизма и интернационализма. Учителя в школах с углублён-
ным обучением русскому языку понимают, что ученики национальной 
школы должны не только хорошо знать, ценить и уважать культуру, обы-
чаи, традиции, язык других стран и народов, он и должны с гордостью 
представлять культуру и традиции своего народа или региона. Готовность 
жить в поликультурном мире требует владения социокультурной компе-
тенцией. Учащимся старшиx школ для перспективной деятельности необ-
ходимо иметь социокультурные знания и представления о реалиях русско-
го языка, а также быть знакомыми с традициями и обычаями России и дру-
гих русскоязычных стран-участниц СНГ. Это поможет им в будущем 
xорошо учиться в вузе, компетентно вести свои дела на работе, общаться с 
партнёрами русскоязычной страны, не испытывая дискомфорта и языково-
го комплекса. 

Материалы нового учебника, созданного для учащихся 12-х классов с 
гуманитарным уклоном (авт.: Есаджанян Б.М., Баласанян Л.Г., Язичян Г.В., 
Барсегян Т.К.), названного «Русский язык. Диалог культур», на наш взгляд, 
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стали не только ориентиром при дозировке и планировании культурологиче-
ского материала, но и «насыщены» примерами правильной подачи этого ма-
териала [3].  

Созданный для заключительного этапа обучения русскому языку 
учеников армянских школ учебник свободен от учебно-программного 
грамматического материала прежних лет обучения, не повторяет его, од-
нако рассчитан на знание и усвоение этого материала учениками, поэтому, 
отсутствуя в дидактическом виде, незримо присутствует в вопросах, зада-
ниях и упражнениях, широко представленных во всей книге в подразделе 
«Собеседник» [6]. 

Учебник делится на десять тематически различающихся частей, в 
названияx которых использованы обороты из поэтических произведений: 
«Через годы, через расстояния…» (литературные перекрёстки), «На свете 
лишь одна Армения…» (русские поэты и прозаики об Армении), «Сквозь 
разделяющие годы услышал я ту песнь веков…» (страницы истории Рос-
сии и Армении), «И как художник кистью сущий мир рисует…» (худож-
ники), «На пыльных тропинках далёких планет…» (космос), «У природы 
нет плохой погоды…» (природа), «Рассматривать других имеешь право…» 
(уроки мудрости), «С любимыми не расставайтесь…» (о любви) и др.  

В книге имеются подрубрики – разные по содержанию, но всегда свя-
занные с заданиями по развитию речи. Приведём их полностью: «Историче-
ская мозаика», «Литературная мозаика», «Географическая мозаика», «Эписто-
лярная мозаика», «Юмористическая мозаика», «Биографическая мозаика», 
«Вернисаж», «Рассказ по кругу», «Репетитор». Хотя все они исподволь и спо-
собствуют расширению общего кругозора учеников, но в то же время приво-
дятся в подчинении задачам методическим. Этой же задаче служат и обильно 
приводимые поэтические произведения и отрывки из прозы, которые, помимо 
своей служебной функции, пробуждают вкус к высокой поэзии, к прекрасному 
и тем самым способствуют эстетическому воспитанию учащихся.  

Авторы книги ведут заинтересованный разговор на тему о взаимо-
связях и взаимодействии армянской и русской культур и шире – дружбе 
народов – носителей и творцов этих культур, и делают это не от своего 
имени, не в виде лозунгов и призывов, а устами видных представителей 
культуры двух народов. В этом, на наш взгляд, особая ценность рассмат-
риваемого учебника, который приглашает читателя (и не только ученика) к 
постижению и продолжению диалога культур.  

На наш взгляд таким многофункциональным должен быть учебник по 
русскому языку для старшеклассников: он должен не только подводить итог 
в обучении русскому языку учеников, но и обогащать их познавательно в 
разных областях знания (даже если это высокая поэзия, решая тем самым и 
эстетико-воспитательную задачу), и «являясь мудрым и страстным глашата-
ем дружбы между двумя культурами и народами – армянским и русским, 
точно так же, как и выводы истинных патриотов из многовековых отношений 
двух народов, также представленных в учебнике» [6].  
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Привлечение культуроведческих компонентов и материалов при 
обучении русскому языку в старших классах армянских школ абсолютно 
необходимо для достижения основной практической цели – формирования 
способности к культурному общению на изучаемом языке. Соответствен-
но, основная цель обучения русскому языку может быть достигнута только 
при адекватном развитии социокультурной компетенции учащихся. 

Таким образом, цель обучения должна определять его содержание, 
которое должно обязательно включать социокультурный компонент, иг-
рающий существенную роль в развитии личности ученика, желающего и 
способного участвовать в межкультурном диалоге. 

Актуальность проблемы развития социокультурной компетенции 
учащихся для учителей русского языка как иностранного очевидна. И по-
тому вопрос: с помощью какиx средств и методов должна развиваться 
межкультурная компетенция современного выпускника? – стал актуален 
для методической науки в Армении. 

Очевидным стало и то обстоятельство, что социокультурная компе-
тенция является комплексным явлением и включает в себя набор компо-
нентов, относящихся к различным категориям. Нами выделяются следую-
щие компоненты: 

●  лингвострановедческий – лексические единицы с социально-
культурной семантикой и умение их применять в ситуациях межкультурного 
общения (приветствие, обращение, прощание в устной и письменной речи). 

●  cоциолингвистический компонент – языковые особенности соци-
альных слоёв, представителей разных поколений, полов, общественных 
групп, диалектов (фоновые знания, реалии, предметные знания). 

●  культурологический компонент – социокультурный, историко-
культурный, этнокультурный фон (знание традиций, обычаев народа – но-
сителя языка). 

●  cоциально–психологический – владение социо- и культурнообу-
словленными сценариями, национально-специфическими моделями пове-
дения с использованием коммуникативной техники, принятой в данной 
культуре. 

 Соответственно возник вопрос о формировании социокультурной 
компетенции у учащихся старших классов. В некоторыx случаях она рас-
сматривается как часть коммуникативной компетенции, в других – выде-
ляется в самостоятельную компетенцию, наряду с информационной, соци-
ально-политической, коммуникативной и готовностью к образованию че-
рез всю жизнь в качестве базовой компетенции, обеспечивающей любому 
выпускнику возможность адаптации и самореализации в современном по-
ликультурном мире. 

 Однако в последнее время социокультурную компетенцию многие 
методисты и учёные стали выделять как самостоятельную цель образова-
ния, связанную не столько с коммуникативными умениями на русском 
языке, сколько с готовностью и способностью жить и взаимодействовать в 
современном поликультурном мире. 
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Общепринятой целью современного обучения русскому языку в ар-
мянской старшей школе признано формирование социокультурной комму-
никативной компетенции. Многие российские методисты рассматривают 
коммуникативную компетенцию как совокупность языковой, речевой и 
социокультурной составляющих [2]. Мы же склонны рассматривать социо-
культурную коммуникативную компетенцию не частью коммуникативной 
компетенции, а как одно из главных и современных направлений в системе 
коммуникативных компетенций (Л.Г. Баласанян).  

Социокультурная коммуникативная компетенция подразумевает зна-
комство учащегося с национально-культурной спецификой русского рече-
вого поведения и способностью пользоваться теми элементами социокуль-
турного контекста, которые доступны для порождения и восприятия рус-
ской речи с точки зрения носителей языка: обычаи, правила, нормы, соци-
альные условности, ритуалы, социальные стереотипы, страноведческие 
знания и др. 

Тем самым понятие социокультурная коммуникативная компетенция 
позволяет говорить о том, что в основе данной компетенции лежат следу-
ющие компоненты: 

1.  Умение выделять общее и культурно-специфическое в моделях 
развития различных стран и цивилизаций, различных исторических этапов 
(армяноведческий аспект в обучении русскому языку, на наш взгляд, мо-
жет только способствовать качественному социокультурному уровню под-
готовленности наших старшеклассников на пороге выбора специальности).  

2.  Готовность представлять свою страну и её культуру с учётом 
возможной межкультурной интерференции (изучение на русском языке 
армяноведческих материалов могут предупредить такой интерференции).  

3.  Признание права разных культурных моделей, а значит и форми-
руемых на их основе представлений, норм жизни, верований и т.д., на су-
ществование, так как уже сегодня социокультурный аспект рассматривает-
ся многими учёными как метод социализации образования через культуры 
родного и русского языков. 

Концепт социокультурной коммуникативной компетенции должен за-
нять центральное место в теории межкультурной коммуникации, так как в 
социокультурном развитии учащихся происходит соизучение родного армян-
ского языка и культуры, русского и других народов СНГ и их культур, что 
способствует развитию у школьников способностей представлять свою стра-
ну и культуру в условиях русскоязычного межкультурного общения.  

Согласно теории межкультурного обучения, усвоение иностранного 
языка означает проникновение в индивидуальный и коллективный мента-
литет и культуру другого народа и предполагает знакомство со взглядами, 
оценками и опытом другой культурной общности, так как за каждым 
национальным языком стоит национально-культурная специфика образа 
мира, состоящего из элементов и явлений, неотъемлемых и существенных 
для данного народа. Социокультурная языковая компетенция – это социо-



~ 288 ~ 

 

культурные языковые знания, адекватно используемые в мужкультурной 
коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной коммуникативной 
компетенции значительно затрудняет общение на всех уровнях. 

Три компонента (образовательный, воспитательный, развивающий) 
реализуются на основе практического овладения русским языком. Умения 
устной и письменной речи на русском языке обеспечивают основные по-
знавательно-коммуникативные потребности учащихся на каждом этапе 
обучения. Они дают возможность приобщиться к культурным ценностям 
русского народа– носителя языка и русскоязычных народов стран СНГ.  

На старшей ступени обучения в классах с гуманитарным обучением 
приоритетным становится профессиональное и личностное самоопределе-
ние, но общение сохраняет свою важность, следовательно, вся деятель-
ность носит интерактивный характер, чаще используются исследователь-
ские типы проектов, работа с информацией усложняется; ролевые игры и 
симуляции сопровождаются глубокой рефлексией, самоанализом, общение 
со сверстниками даёт возможность выразить свою индивидуальность, сво-
дится к минимуму количество искусственно создаваемых коммуникатив-
ных ситуаций; определяется роль языка и навыков межкультурного обще-
ния в различных профессиональных сферах. 
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Одной из актуальных проблем в преподавании русского языка как 

иностранного (РКИ) в 21 веке является проблема межкультурной комму-
никации, разработка методов и способов, направленных на преодоление 
межкультурного барьера. Перед педагогами встает вопрос разработки но-
вых курсов обучения языку, истории, культурологии, литературе, чтобы 
начал работать процесс взаимообогащения и взаимопроникновения куль-
тур. Именно поэтому когнитивный подход в обучении становится наибо-
лее предпочтительным. 

Ключевым понятием в когнитивном подходе является «концепт». 
Концепты объединяют в себе обобщенное содержание множества языко-
вых форм, они соединяют разнообразие наблюдаемых и воображаемых яв-
лений, в тех сферах человеческой жизни, которые предопределены языком 
и немыслимы без него.  

На занятиях по РКИ студенты постигают культуру страны, а русский 
язык является средством изучения этой культуры. Межкультурная комму-
никация предполагает преподавание иностранного языка не только на ос-
нове культуры этого языка, но и с учетом национальной культуры. Это 
означает, что в учебных планах должно быть усилено внимание препода-
ванию родного языка и российской культуры. При изучении другой куль-
туры необходимо освоение иностранцем базовых компонентов культурно-
го ядра, которым владеют члены изучаемого культурного сообщества. Без 
знания этих компонентов адекватная коммуникация на иностранном языке 
оказывается затрудненной или невозможной. Культурные концепты явля-
ются одними из таких базовых компонентов.  

Культурные концепты входят в национальное сознание и социокуль-
турный контекст, которые должен знать специалист, владеющий языком на 
уровне носителей языка. Понимание культурных концептов служит основой 
для понимания этнопсихологических и этнокультурных особенностей той 
нации, язык которой изучается иностранцем, а также способствует наиболее 
адекватной репрезентации языковой картины мира у носителей разных язы-
ков и культур. Одна из актуальных концепций на сегодняшний день – обуче-
ние на основе теоретических положений межкультурной коммуникации.  

В связи с этим следует отметить, что одним из пунктов в решении 
проблемы межкультурной коммуникации станет разработка и составление 
словарей культурных концептов на основе русской, европейской, восточ-
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ной, а в целом и мировой культуры. Другой способ решения данной про-
блемы – использование методики концептуального анализа на занятиях с 
иностранными студентами. Проблема межкультурной коммуникации 
начинает возникать особенно часто, когда иностранным студентам на за-
нятиях по РКИ предлагается понять написанный или произнесенный ху-
дожественный текст. В тексе часто используются языковые средства, кото-
рые отличаются максимальной семантической многоплановостью, могут 
заключать в себе одновременно несколько общепринятых и индивидуаль-
ных значений. Кроме того, слово в художественном тексте нередко приоб-
ретает значимость концепта, потому что имеет смысл, который выходит за 
рамки его общепринятого понимания.  

Иностранным студентам сложно понять художественный текст, со-
держащий слова-концепты, которые автор использует для создания экс-
прессивного эффекта, выражения собственной оценки, передачи ассоциа-
ций или апеллирует к другим художественным произведениям, произведе-
ниям искусства. Толкование подобного рода художественных текстов поз-
волит не только разнообразить подходы к чтению, определить тематику 
текста, но и понять культурный концепт, его значение и роль в тексте и 
русской культуре. Именно поэтому разработка методик работы с художе-
ственным текстом, содержащим слова-концепты, концепты культуры ста-
новится особенно актуальной в методике и практике РКИ. Решение данной 
проблемы состоит в грамотном использовании преподавателем концепту-
ального анализа в процессе работы с художественным текстом. 

По словам Ю.Н. Караулова: «Русский преподаватель, адресуясь к 
иностранному студенту, обращается к материалу, для него чужому. При 
этом целью обучения является перевод «чужого» (или части «чужого») в 
категорию «своего»» [1; 46]. 

В процессе работы над художественным текстом, содержащим куль-
турные концепты, преподаватель может обратиться к популярному рус-
скому словарю концептов Ю.С. Степанова (). Ю.С. Степанов выделяет три 
компонента, или три «слоя», концепта: 1) основной, актуальный признак: 
концепт актуально существует для всех пользующихся данным языком 
(языком данной культуры) как средство их взаимопонимания и общения; 
2) дополнительный, или несколько дополнительных «пассивных» призна-
ков, являющихся уже не актуальными, «историческими»: концепт актуален 
лишь для некоторых социальных групп; 3) внутренняя форма, или этимо-
логический признак, или этимология [3; 40]. 

Однако, этимологический анализ может быть хорошо понят лишь 
специалистами-филологами: «открывается лишь исследователям и иссле-
дователями» [3; 40], а иностранным студентам нефилологических специ-
альностей будет трудно воспринять этимологию русского слова, что может 
повлечь за собой неправильное толкование культурного концепта. В этой 
ситуации преподавателю можно посоветовать обратиться к концептуаль-
ному анализу, ход и методику которого разработали ученые-лингвисты.  
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Рассмотрим примерный ход анализа слова-концепта «душа» в художе-
ственном тексте. Следует отметить, что данный концепт является значимым 
в русской культуре и имеет статус культурного концепта, он хорошо известен 
большинству членов русской языковой общности, обращение к нему возоб-
новляется неоднократно членами русского языкового коллектива. 

Студенты-иностранцы, прежде всего, должны перевести слово-
концепт на родной язык. Затем преподаватель предлагает включить слово-
концепт в ассоциативно-вербальную сеть: 1) душа – жизнь – человек – со-
весть – чувство – характер человека – эмоции – сердце – дух; 2) нежная 
душа, грешная душа, благородная душа; 3) душа плачет, душа тоскует, 
душа радуется, душа болит, душа поет; 4) душа смиряется, воскресает, го-
рит, отлетает; 5) душа не лежит к кому-чему-нибудь, душа меру знает. По-
сле этого еще раз необходимо выделить слово-концепт в читаемом микро-
тексте: «Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, 
вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей 
душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других 
вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет 
называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего» [3; 87]; 
привести примеры устойчивых словосочетаний с лексемой «душа»: 6) чу-
жая душа – потемки; хоть мошна пуста, да душа чиста; к чему душа лежит, 
к тому и руки приложатся. Преподаватель обязательно должен объяснить, 
что значит в русской культуре сочетание «русская душа»; концепт «душа» 
является ключевым для русской ментальности, он отражает специфику 
внутреннего мира русской нации, для которой характерна достаточно вы-
сокая сосредоточенность на духовной стороне жизни человека. В результа-
те семантическая единица будет включена в понятийную и эмоциональную 
сферы и у иностранца возникает личное отношение к русской душе и 
скрытое сопоставление со «своим» пониманием души. 

В результате словарное понятие, обладающее универсальностью и 
схематичностью, «обрастает» приращенными смыслами. «Чужое» посте-
пенно становится «своим». В межкультурном общении рождается вторич-
ная языковая личность. Рождение это происходит благодаря овладению 
концептами чужого культурного мира [1; 46]. 
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В 21 веке магистральной линией развития высшего образования яв-

ляется Болонский процесс. К основным его принципам относится много-
уровневая система высшего образования, введение системы академических 
кредитов, управление качеством образовательных услуг и обеспечение мо-
бильности студентов. 

Россия только вступает в этот процесс, но уже сегодня принимает 
студентов зарубежных вузов в рамках различных форм академической мо-
бильности, В связи с этим возникает необходимость гармонизации образо-
вательных программ, чтобы обеспечить «мягкий путь» вхождения ино-
странных стажеров в учебный процесс принимающего российского вуза 
[7]. Основополагающими при этом должны стать здоровьесберегающие 
технологии, позволяющие избежать стрессовых учебных ситуаций, обес-
печивающие творческий характер обучения, высокую мотивацию образо-
вательной деятельности. 

Академическая мобильность отличается от традиционных зарубеж-
ных стажировок тем, студенты, обычно третьекурсники, приезжают в рос-
сийские вузы на достаточно длительный срок – от семестра до учебного 
года. Это нельзя назвать включенным обучением – формой, популярной в 
советский период, когда будущие преподаватели русского языка, как пра-
вило, прибывавшие в СССР из стран социалистического содружества, 
"включались" в учебный процесс, посещая лекции и семинары вместе с 
российскими студентами, а также сдавали вместе с ними экзаменационную 
сессию. Сегодня иностранцы посещают занятия по своему выбору, на раз-
ных курсах и порой даже на разных факультетах, набирая необходимое им 
количество кредитов. Вместе с тем в рамках избранных дисциплин они 
учатся полноценно, не пропуская занятий, ответственно относятся к сдаче 
экзаменов и зачетов, которые засчитываются им по возвращении на роди-
ну. Проблемой порой является несопоставимость учебных планов зару-
бежного и российского вуза и языковые трудности для иностранцев при 
аудировании лекций в начальный период пребывания. 
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В Кубанском государственном университете академической мобиль-
ности студентов придается большое значение. На сегодняшний день 
накоплен значительный опыт работы с иностранцами, приезжающими на 
обучение из разных стран. 

Формат мобильного обучения привлекает как филологов, так и нефи-
лологов. В Кубанский государственный университет приезжают студенты 
филологических факультетов южнокорейских вузов (г. Сеул, г. Пусан), бу-
дущие переводчики-русисты из разных городов Китая, филологи из Австрии 
(Венский университет, университеты в г.г. Грац и Зальцбург) и Бельгии, а 
также студенты-экономисты из Берлинского технического университета. 

Основной своей задачей эти студенты считают всемерное совершен-
ствование коммуникативной компетенции. При всей основательности и глу-
бине их знаний обучение в условиях отсутствия языковой среды сказывается 
на недостаточности навыков устной речи, особенно аудирования. Эти моти-
вы учитываются в первую очередь при разработке рабочей программы по 
практическому русскому языку. Интересом студентов продиктован и выбор 
актуальных сфер общения на занятиях, типов и видов дискурсов, граммати-
ческих тем. Преподаватель РКИ, ведущий занятия в группе, должен учесть и 
то, какие дисциплины избрали стажеры для сдачи экзаменов, чтобы помочь в 
овладении этими предметами. Как правило, иностранных студентов-
филологов привлекают курсы русской литературы, культурологии, совре-
менной российской истории, методики преподавания РКИ. 

Мотивационная составляющая занятий со студентами мобильных 
форм обучения очень высока, что требует от преподавателя РКИ серьезной 
подготовки к занятиям для обеспечения их интенсивности. С учетом пре-
емственности обучения, связи с зарубежными стандартами подготовки фи-
лологов предпочтительны на занятиях такие грамматические темы, как вид 
глагола, глагольное управление, семантика предложной системы. Хорошо 
зарекомендовали себя в работе учебные пособия О.И. Глазуновой [2] и    
В.В. Химик [6]. 

Немаловажен и лексический аспект, в рамках которого следует уде-
лить внимание однокоренным глаголам с разными приставками, парони-
мам и синонимам, смешиваемым в употреблении иностранцами ввиду ин-
терферирующего влияния родного языка. Эффективность работы с этим 
аспектом обеспечивает «Сборник упражнений по лексике», подготовлен-
ный коллективом авторов под редакцией Э.М. Амиантовой [1].  

Идеальной формой занятия, на наш взгляд, является аспектно-
комплексное, когда в рамках одного урока как относительно самостоя-
тельные представлены грамматика и разговорная практика, которые соче-
таются при аналитическом чтении текста. При этом занятие должно быть 
спланировано так, чтобы большую часть времени (до 90 %) говорили ста-
жеры. Как правило, они дают понять это преподавателю: «Сегодня занятие 
было очень плодотворным, так как мы много говорили». 

В аспекте разговорной практики наибольший интерес стажеров вы-
зывают темы, близкие молодежи разных стран: «Человек и его личная 
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жизнь», «Родители и дети», «Мужчина и женщина», «Работа и отдых», 
«Свободное время. Увлечения», «Путешествия» и др.. Стимулируют моно-
логическую и диалогическую речь полемически заостренные аудио- или 
графические тексты, которые представлены в учебниках по РКИ постпере-
строечного периода. С интересом работают зарубежные студенты-
филологи по пособию Т. Поповой и Е. Юркова «Поговорим?» [5], снаб-
женному аудиокассетой с образцами звучащей живой речи. В материалах 
этого пособия широко представлены клишированные конструкции русской 
разговорной речи, диалоги, отражающие различные коммуникативные си-
туации (ср., например. «Терпеть не могу советов», «Ведомый или веду-
щий», «Мы выбираем – на выбирают» и др.), публицистические тексты, 
провоцирующие высказывание студента. Активное участие обучаемых в 
полилогах и дискуссиях обеспечивает учебное пособие Н.Ю. Писарчик и 
Ю.Е. Прохорова «Мы похожи, но мы разные» [4], материалы которого от-
ражают специфику русского менталитета, национального характера, тра-
диций и обычаев и развивают умение анализировать сходство и отличие 
привычек и быта российского и родного общества. Этот аспект особенно 
важен для будущих русистов, поскольку позволяет не только сформиро-
вать новые познавательные мотивы, но и углубить представления о рус-
ской культуре, воспитать уважительное отношение к ней, показать ее связь 
с европейской и общемировой культурой. 

Оптимизации познавательной деятельности иностранных учащихся 
способствует и такой важный аспект практических занятий по русскому 
языку, как аналитическое чтение. При определении круга авторов учиты-
ваются предпочтения студентов. Целесообразно представить для изучения 
широкий спектр небольших по объему произведений, обсуждение которых 
можно ограничить одним занятием. Практика показывает, что с интересом 
иностранные филологи читают короткие рассказы А.П. Чехова, волшебные 
сказки, рассказы В. Токаревой, Д. Рубиной, Б. Акунина, С. Довлатова, мо-
нологи М. Задорнова, стихи В. Высоцкого. Комплексный анализ художе-
ственного текста позволяет уделить внимание и лексико-грамматическим 
темам, и языковым средствам выразительности, и лингвокультурной про-
блематике, и собственно содержательной стороне произведения, умению 
выявлять фактологическую и модусную информацию. Тесты, вызывающие 
живой интерес, стимулируют мыслительную деятельность обучаемых, по-
рождая неподготовленную монологическую и диалогическую речь – один 
из показателей эффективности занятия [3]. 

В курсе практического русского языка должны быть запланированы 
также письменные работы. В соответствии с учебным стандартом зару-
бежных вузов филологи регулярно пишут сочинения. Такой вид работ поз-
воляет обнаружить скрытую интерференцию и помочь студенту успешно 
преодолеть ее. Поэтому их следует сделать обязательными, но их регуляр-
ность сразу обсудить со стажерами. Рекомендуем одну письменную работу 
раз в две недели, причем целесообразна вариативность тем с учетом инте-
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ресов обучаемых и удовлетворения их потребности в самореализации. По-
мимо сочинений, студентов следует познакомить с такими образцами 
письменной речи, как официальное письмо, заявление, объявление, анно-
тация, реферат, рецензия. 

Часть занятий по практическому русскому языку целесообразно по-
святить выполнению тестовых заданий. По уровню своей подготовки ста-
жеры мобильных форм обучения соответствуют уровню ТРКИ-2 или 
ТРКИ-3 Государственной системы сертификационного тестирования 
граждан зарубежных стран по русскому языку. Как правило, они стремятся 
пройти тестирование на кафедре РКИ КубГУ, что позволяет скорректиро-
вать тематику практических занятий в соответствии с требованиями теста. 
Результаты тестового контроля дают возможность студентам объективно 
оценить свои знания и убедиться в эффективности их курсового обучения. 

Важной задачей, требующей решения при работе со стажерами, явля-
ется обеспечение психологической комфортности обучения. Это предполага-
ет не только доброжелательную атмосферу на занятии, но и внимание к их 
досугу. Неоценимую помощь в этом оказывают российские студенты, специ-
ализирующиеся по русскому языку как иностранному. Они в свободное от 
занятий время знакомят иностранцев с Краснодаром, его достопримечатель-
ностями, помогают в подготовке к ежегодным традиционным мероприятиям 
филологического факультета, таким, например, как «Международный день 
студентов», «Новый год по-русски», «Масленица», «Русский чай». 

Опыт работы со стажерами мобильных форм обучения, накопленный 
кафедрой РКИ КубГУ, убедительно свидетельствует, что учет зарубежных 
стандартов обучения, поддержание высокой мотивации у обучаемых, опо-
ра на новейшие достижения методики и соотнесенность учебных материа-
лов и требований к уровню речевых навыков и умений с государственным 
стандартом сертификационного тестирования иностранных граждан поз-
воляет обеспечить эффективность подготовки будущих специалистов для 
зарубежных стран. 
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