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ВВЕДЕНИЕ 
 

В сборник вошли материалы Международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы филологических исследований», кото-
рая проводилась к 160-летию со дня рождения И.Ф. Анненского в рамках 
Года литературы в России в Кубанском государственном технологическом 
университете в апреле 2015 года. 

Цель проведения конференции – актуализация новейших достиже-
ний в области лингвистики, литературоведения, методики преподавания 
языков и литературы.  

Представленные статьи посвящены широкому кругу вопросов и про-
блем, среди них: совершенствование и развитие системы языка, комплекс-
ный анализ художественного текста, искусство перевода, методика препо-
давания русского языка как иностранного, иностранного языка и литерату-
ры; развитие учебно-научного пространства.  

Материалы сгруппированы по тематике в пять разделов: «Теоретиче-
ские и прикладные аспекты лингвистических исследований», «Проблемы 
методологии современного литературоведения. Комплексный анализ ху-
дожественного текста», «Язык. Культура. Сознание», «Актуальные про-
блемы перевода», «Инновационные технологии обучения: формирование 
компетенций, развитие учебно-научной сферы». 

Сборник адресован специалистам в области филологии, культуроло-
гии, философии, а также всем, интересующимся проблемами современных 
филологических исследований.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

И.В. Рус-Брюшинина, Н.Ю. Зимина 
Кубанский государственный технологический университет 

 
В статье даны особенности концептуального анализа как способа 

изучения языковой картины мира. Концепты рассматриваются в качест-
ве языковых конструктов, хранящих культурную, историческую, духовную 
память нации. Сделан вывод о том, что исследование лингвоспецифичных 
слов в их взаимосвязи позволяет восстановить существенные фрагменты 
русской языковой картины мира. 

 
Ключевые слова: концепт, концептуальный анализ, языковая кар-

тина мира. 
 
Особенностью современной отечественной лингвистики уже на про-

тяжении многих лет остается ориентация на изучение языка как хранителя 
культуры нации, изучение процессов, связанных с механизмом формиро-
вания образов с помощью лексических единиц в сознании носителя языка. 
Начиная с идеи В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев (Вайсгербер и 
др.) о внутренней форме языка, с одной стороны, и идей американской эт-
нолингвистики, в частности так называемой гипотезе лингвистической от-
носительности Сепира – Уорфа, – с другой, современные исследователи 
опираются на теорию о языковой картине мира – исторически сложившей-
ся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженной в 
языке совокупности представлений о мире. 

Перечисляя признаки, которыми наделена языковая картина мира,    
Л. Вайсгербер указывает на ее уникальность для каждой нации, на ее под-
вижность и развитие во времени, на ее величайшее значение в формирова-
нии мировоззрения настоящего и будущих поколений. 

По мнению Л.О Чернейко, между языком и культурой сформирова-
лась особая связь. «Особенность языка по отношению к культуре как вме-
стилищу символов состоит в том, что культура символы рождает, а язык 
их хранит. И духовная культура есть не что иное, как передаваемый тради-
цией социальный опыт предшествующих поколений, отлитый в языке. Но 
между духовной культурой социума и индивидуума существует парадок-
сальная на первый взгляд связь, которую афористически точно выразил 
Гегель: «Речь – это чистейшая форма объективности для субъективного». 
Духовная культура социума, хранимая в языке, проявляется индивидуаль-
но – в речи каждого. Причем в речи каждого отражается индивидуальное 
понимание смысла многих слов: и значимых для отдельной личности, и 
значимых для культуры в целом, т.е. «ключевых слов» культуры»[3]. 
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Следует понимать, что каждый естественный язык отражает опреде-
ленный способ восприятия и организации (концептуализации) мира. Вы-
ражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, 
своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве 
обязательной всем носителям языка. Свойственный данному языку способ 
концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти нацио-
нально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир не-
много по-разному, через призму своих языков (Апресян Ю.Д.).  

Сравнивая научную и языковую картины мира, Ю.Н. Караулов отме-
чает, что обе картины складываются из элементов знаний, но научная кар-
тина содержит систематизированные элементы научных знаний, образую-
щих логически упорядоченную структуру, представляющую последова-
тельно и детерминировано весь микрокосм и макрокосм нашего мира. В 
языковой картине мира заложены единицы знания о мире, включающие в 
себя как научные термины и понятия, так и целый набор единиц, отра-
жающих способ восприятия мира человеком (афоризмы, фразеологические 
единицы, фреймы типовых ситуаций, пословицы и поговорки, крылатые 
слова, метафоры, прецедентные тексты культуры, прототипические образы 
национальной культуры, устойчивые оценки фактов, явлений, событий по 
шкале «хорошо – плохо» или «добро – зло» и др.). «Совокупность этих 
элементов не образует последовательной, стремящейся к завершенности 
картины мира. Скорее наоборот, они складываются в мозаичную, фрагмен-
тарно заполняемую, принципиально незавершенную, а подчас и противо-
речивую языковую картину мира, сильно окрашенную национальным ко-
лоритом. Важное ее отличие от научной картины мира состоит в том, что 
центром языковой картины мира, точкой отсчета и мерилом для всех ее со-
ставляющих служит человек, тогда как в научной картине мира человек 
занимает ничем не выделяющееся место где-то между, с одной стороны, 
элементарными частицами, а с другой – общей структурой мироздания. 
Кроме того, если научная картина мира претендует на полное, без разры-
вов и пробелов, отражение реальности, то языковая картина мира всегда 
остается лакунарной и непоследовательной» [1]. 

Итак, понимание языковой картины мира включает две связанные 
между собой, но различные идеи: 1) картина мира, предлагаемая языком, 
отличается от «научной» (в этом смысле употребляется также термин «на-
ивная картина мира») и 2) каждый язык «рисует» свою картину, изобра-
жающую действительность несколько иначе, чем это делают другие языки. 
Реконструкция языковой картины мира составляет одну из важнейших за-
дач современной лингвистической семантики. Исследование языковой 
картины мира ведется в двух направлениях, в соответствии с названными 
двумя составляющими этого понятия. С одной стороны, на основании сис-
темного семантического анализа лексики определенного языка произво-
дится реконструкция цельной системы представлений, отраженной в дан-
ном языке, безотносительно к тому, является она специфичной для данно-
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го языка или универсальной, отражающей «наивный» взгляд на мир в про-
тивоположность «научному». С другой стороны, исследуются отдельные 
характерные для данного языка (= лингвоспецифичные) концепты, обла-
дающие двумя свойствами: они являются «ключевыми» для данной куль-
туры (в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и одновременно 
соответствующие слова плохо переводятся на другие языки: переводной 
эквивалент либо вообще отсутствует (как, например, для русских слов тос-
ка, надрыв, авось), либо такой эквивалент в принципе имеется, но он не 
содержит именно тех компонентов значения, которые являются для данно-
го слова специфичными (таковы, например, русские слова душа, судьба, 
счастье, справедливость, пошлость, как бы).  

Концепты являются конструктами, хранящими в себе культурную, 
историческую, духовную память нации. Концепт как модель содержания 
ключевых слов культуры (абстрактных субстантивов) в полной мере соот-
ветствует требованиям, которые предъявляются модели таких объектов, 
внутренняя структура которых недоступна непосредственному наблюде-
нию и о которых можно судить только по их внешнему поведению (объек-
ты-оригиналы, за которыми закрепилось название «черные ящики»):  

–   во-первых, концепт – это гносеологический конструкт, воспроиз-
водящий представление социума о стоящей за именем абстрактной (умо-
зрительной, метафизической) сущности;  

–   во-вторых, концепт проще оригинала (содержания слова в куль-
туре, а не в словаре), но непременно ему адекватен (адекватность выде-
ленных ассоциативных смыслов концепта поддается проверке, т.е. вери-
фицируема), без упрощения оригинала модель невозможна, а без адекват-
ности действительности она недееспособна, так как расхождение модели и 
действительности лишает модель объяснительной силы;  

–   в-третьих, всякий моделируемый объект должен быть охаракте-
ризован такими параметрами, которые поддаются измерению [4]. 

Как мы видим, каждая концептуальная система посредством естест-
венного языка опирается на специфические, значимые, принятые в обще-
стве на каждом историческом этапе его развития социальные, культурные, 
эстетические и другие ценности, на социально значимую для определен-
ной эпохи «картину мира».  

Очевидно, что концепты, отображенные в национальном языке, ста-
новятся своеобразными маркерами, определяющими разнородную дея-
тельность человека [2; 28].  

Как уже говорилось, картины мира, рисуемые разными языками, в 
чем-то между собой похожи, в чем-то различны. Различия между языко-
выми картинами мира обнаруживают себя, в первую очередь, в лингвоспе-
цифичных словах, не переводимых на другие языки и заключающих в себе 
специфические для данного языка концепты. Исследование лингвоспеци-
фичных слов в их взаимосвязи и в межкультурной перспективе позволяет 
уже сегодня говорить о восстановлении достаточно существенных фраг-
ментов русской языковой картины мира и конституирующих их идей.  
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In article features of the conceptual analysis as way of studying of a language picture 
of the world are given. Concepts are considered as the language constructs storing cultural, 
historical, spiritual memory of the nation. The conclusion that research the lingvospetsifich-
nykh of words in their interrelation allows to restore essential fragments of the Russian lan-
guage picture of the world is drawn. 
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В статье дан анализ метафорического поля концепта «Печень» в 
русском языке. Делается вывод о жизненно важном значении печени как 
внутреннего органа, а также её возможности влияния на регуляцию эмо-
ционально-нравственной сферы.  

 

Ключевые слова: концепт, метафорическое поле концепта, печень. 
 

Зафиксированные в языке представления говорящих об окружающем 
мире упорядочены в их сознании в виде сложных системных фрагментов – 
концептов, которые, с учётом существующих на сегодняшний день опре-
делений (Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, Е.С. Кубрякова, А.П. Бабушкин, 
С.Х. Ляпин, С. Г. Воркачев, В.И. Карасик и др.), мы предлагаем рассмат-
ривать как ментальные образования высокой степени абстракции, отра-
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жающие опыт интроспекции этноса в виде универсальных и специфиче-
ских объективных и символических языковых значений.  

Соотношение концепта более чем с одной лексической единицей, то 
есть с «планом выражения всей лексико-семантической парадигмы его 
имени» [2; 68] позволяет представить данное ментальное образование в 
виде так называемого концептуального поля, совпадающего по содержа-
нию с соответствующим семантическим. Данное поле формируется на ос-
нове смыслового содержания упорядоченного множества языковых еди-
ниц, реализующих концепт и сгруппированных вокруг ядерной семемы, 
номинант которой, в свою очередь, является именем поля. 

Ассоциативная природа постижения концепта позволяет также пред-
ставить его в виде поля со сдвоенной структурой, состоящей из денотатив-
ного поля, образованного семантическими отношениями, отражающими 
реальные связи вещей в природе, и метафорического поля, основанного на 
их символических представлениях. Такая сдвоенная структура концепту-
ального поля обусловлена синкретизмом древнего мышления, проявляю-
щегося в целостном восприятии переносимых друг на друга психологиче-
ских и сенсорных ощущений [10; 131–132]. Границы и структура метафо-
рического поля определяется денотативным полем, а содержание форми-
руется посредством переносных значений единиц, соотносящихся с ядер-
ной семемой на основе однотипных регулярных ассоциаций или метафо-
рических моделей, которые отражают специфику символического пред-
ставления концепта в том или ином типе языкового сознания.  

Осознание преимущественно метафорического характера объектива-
ции действительности (от конкретного к абстрактному) приводит к допу-
щению о первичности микрокосмоса человека (его внутренних ощущений 
и внешних характеристик) при построении вербальных конструктов и тем 
самым позволяет выделить соматические концепты, отражающие базовые 
представления о собственном теле. Ведь именно устанавливающее связь 
последнего с миром «восприятие собственной актуальности в чувственной 
реакции <…> образует предпосылку человеческого самосознания» [3; 92], 
специфика которого получает языковое выражение.  

В качестве иллюстрации рассмотрим структуру и содержание мета-
форического поля одного из центральных соматических концептов –           
ПЕЧЕНЬ в русском языке, значимость которого определяется осознанием 
участия соответствующего органа в трёх жизненно важных процессах – 
пищеварении, обмене веществ и кровообращении [9]. 

Метафорическое поле рассматриваемого концепта отражает симво-
лическое значение его номинанта, присущее наивной, донаучной картине 
мира. Так, еще в глубокой древности было известно, что в течение жизни 
человека внешний облик печени как очень уязвимого органа претерпевает 
различные изменения. Значимость изменения состояния печени человека 
экстраполировалась на печень животных, в результате чего сформирова-
лись искусство гадания по печени (гепатоскопия – «рассматривание пече-
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ни») [4]. Если рассматриваемая печень оказывалась красною и здоровою, 
то это считалось хорошим знаком, если же она была суха, сморщена, то это 
составляло дурной признак [6; 146]. Жрецы, искусно владеющие гепато-
скопией, могли влиять на правителей при принятии важных государствен-
ных решений. Так, в Книге пророка Иезекииля (XXI, 21) рассказывается об 
обращении Вавилонского царя к гадающим на печени прорицателям по 
поводу вероятности успеха войны против Иерусалима: (здесь и далее – 
курсив и подчёркивание наши. – Н.В.): Потому что царь Вавилонский ос-
тановился на распутье, при начале двух дорог, для гадания трясет стре-
лы, вопрошает терафимов, рассматривает печень [1].  

Применение гепатоскопии представителями вавилонских, этрусских, 
римских и других народов ставило печень не только в ряд жизненно важ-
ных органов, но и наделяло её свойствами контейнера и генератора эмоций 
[4], а также микрокосмоса, отражающего информацию о макрокосмосе – 
Вселенной [7]. Не случайно в древнем переводе Библии (Псалом VII, стих 5) 
концепт ПЕЧЕНЬ сближается с концептом ЖИЗНЬ: Пусть враг преследу-
ет душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю печень мою (что в 
позднем варианте перевода было заменено на жизнь) [4]. Кроме того, в 
библейском дискурсе номинант печени используется для выражения чув-
ства тоски и отчаяния: Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне 
внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери на-
рода моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди го-
родских улиц [1]. 

Ядерной семемой метафорического поля выступает образ, положен-
ный в основу номинации. Так, известно, что метафорическая внутренняя 
форма имен концептов образуется в результате ассоциативного уподобле-
ния того или иного переживания какому-либо конкретному осуществле-
нию/внешнему проявлению или его причине: «Мир внутренних пережива-
ний материален, но невидим, невидим и при этом непостигаем, но ощуща-
ем изнутри и чувствуем. Чувства порождаются либо ощущением, имею-
щим осознаваемую внешнюю каузацию <…>, <…> либо ощущением, 
идущим изнутри …» [12; 111]. Другими словами, вербализации абстракт-
ного смысла эмоциональных состояний предшествует конкретное ощуще-
ние вызвавших их причины, присутствие которой в теле свое влияние и то-
гда, когда внешние факторы в виде первичных физических воздействий 
прекращают свое существование [5; 6]. Эта внешняя причина и вызывае-
мые ею конкретные ощущения служат основой для формирования образ-
ного представления собственных ощущений как сложных непосредственно 
ненаблюдаемых сущностей.  

Так, ядерное существительное печень представляет собой форму 
страдательного причастия прошедшего времени, образованного от глагола 
печи (или печь), которое первоначально означало кулинарное блюдо – 
«жареную (печень)» [11], что, по-видимому, свидетельствует об ассоциа-
тивном восприятии печени у древних славян как органа, с одной стороны, 
дающего тепло и питание (подобно тому, как печь в доме), а с другой – 
способного причинить некоторый физический дискомфорт.  
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Что касается периферии рассматриваемого метафорического поля, её 
можно реконструировать прежде всего на основе наблюдения за символи-
ческими значениями зафиксированных в лексикографических источниках 
[8] фразеологических сочетаний с морфологическим транспонентом номи-
нанта печёни печёнка/печёнки.  

Итак, прежде всего, в народной донаучной русскоязычной картине 
мира явственно ощущается осознание значимости печени для человеческо-
го организма, повреждение которого может повлечь достаточно серьёзные 
последствия, о чём свидетельствуют следующие метафорические и мето-
нимические трансформации: отбить/отсадить печёнки – повредить внут-
ренние органы; разбиться в печёнки – сильно удариться, ушибиться; раз-
биться в кровь; печёнки болят – всё внутри болит, печёнка трясётся у          
кого-л. – о сильном похмелье. 

Метафоро-синекдохическое переосмысление (часть воспринимается 
как целое) рассматриваемой лексемы наблюдается и в разговорном оборо-
те продрог, промок до (самых) печёнок/до (самой) печёнки – очень сильно, 
до самого нутра, а также в милицейском жаргонизме есть печёнку – выез-
жать на место преступления с трупом.  

Следующая группа словосочетаний представляет восприятие печени 
в качестве места сосредоточения чувственно-мыслительной деятельности 
и источника интуиции: дойти до печёнок – сильно, глубоко воздействовать 
на кого-л.; печёнки трясутся у кого-л. – о сильном волнении, возбужде-
нии; влезать/ влезть в печёнки кому-л. – становиться предметом чьих-л. 
постоянных дум, забот; чувствовать/ чуять печёнкой – внутренне ощу-
щать что-л., воспринимать что-л. чутьём, интуицией; всеми печёнками впе-
рёд – несмотря ни на что.  

И, наконец, номинанты печёнка/печёнки употребляются в разговор-
но-просторечных выражениях со значением отрицательных эмоций – 
сильного раздражения, гнева, мрачного настроения, досады: всеми печён-
ками – очень сильно, страстно (ненавидеть, презирать), въедаться/ въе-
сться в печёнки кому-л. – производить неприятное впечатление, надоедать 
кому-л.; говорить печёнкой – сердиться, гневаться; дойти до печёнок – на-
доесть, опротиветь кому-л.; достать до печени/достать до печёнок – 
очень надоесть кому-л.; засесть в печёнках у кого-л. – сильно надоесть ко-
му-л; лезть в печёнку к ком-л. – неотвязно, настойчиво приставать к кому-л. 
с разговорами, требованиями, собственными интересами; сидеть в печён-
ках у кого-л.– надоедать, раздражать, нервировать кого-л.; проесть печёнки 
кому-л.– крайне надоесть кому-л; за печенку берет (т.е. раздражает, сер-
дит). Прострели в печёнку кого! – Восклицание, выражающее гнев, раз-
дражение, досаду в чей-л. адрес. Туды тебя (вас, его и пр.) в печёнку! – 
Выражение крайнего раздражения, пожелание избавиться от кого-л. Не 
гневайся/ сердись, печенку испортишь. 

Наличие рассматриваемой ассоциативной связи печени с отрица-
тельными эмоциями можно объяснить народными представлениями о вы-
деляемой данным органом биологической жидкостью – жёлчи, преимуще-
ственно жёлтой (а иногда – коричневой или зеленоватой) по цвету, горь-
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кой на вкус и имеющей специфический запах, что отражается в семантиче-
ской структуре также находящегося на периферии рассматриваемого поля 
прилагательного желчный (раздражительный, злобный, язвительный), об-
разованного от него существительного желчность, а также просторечного 
синонима номинанта гепатита как заболевания печени – желтуха. 

Таким образом, соматические концепты основаны на представлениях 
человека о собственном теле. Соответствующие им метафорические поля 
формируются посредством разнообразных ассоциативных связей, харак-
терных для того или иного лингвокультурного сообщества. При анализе 
рассматриваемого ассоциативно-метафорического поля в русском языке 
наблюдается осознание печени как жизненно важного внутреннего органа, 
а также её возможности влияния на регуляцию эмоционально-нравствен-
ной сферы.  
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In article the analysis of a metaphorical field of a concept «Liver» in Russian is given. 

The conclusion about the vital value of a liver as internal body, and also its possibility of in-
fluence on regulation of the emotional and moral sphere is drawn.  
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ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ВИДЫ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК 
(НА МАТЕРИАЛЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Ю.А. Рыженко, С.В. Акулова 

Кубанский государственный технологический университет 
 

В статье рассмотрены виды нарушений норм русского языка в сред-
ствах массовой информации и рекламе Краснодарского края. Сделан вы-
вод об общем снижении речевой культуры в крае. Показаны пути повыше-
ния речевой компетенции говорящих и пишущих на русском языке. 

 

Ключевые слова: культура речи, языковая норма, нарушение языко-
вой нормы, виды нормы, речевая компетенция, языковая личность. 
 

Культура речи, безусловно, должна быть насущной потребностью 
современного общества. Каждому думающему человеку необходимо забо-
титься о родном языке, как и о будущем своей семьи или страны. Любое 
отступление от норм наносит ущерб национальному престижу. «Культур-
ный аспект нормы заключается в том, что она общеобязательна и выступа-
ет как частный случай культурного запрета, регламентирующего поведе-
ние личности» [3; 26]. 

В процессе обучения студентам очень важно приобретать навыки, 
необходимые для будущей успешной профессиональной коммуникации, и 
для этого обращать внимание на ошибочное употребление различных язы-
ковых единиц в речи, на нарушение норм литературного языка в СМИ, на-
ружной рекламе, объявлениях и т.д., поскольку, замечая чужие ошибки, 
учащиеся будут меньше допускать собственных, повышая тем самым уро-
вень своей речевой культуры. «Будущему специалисту необходимо вла-
деть общекультурными компетенциями, такими, как культура мышления, 
способность к обобщению, анализу, умение логически верно, аргументи-
рованно строить устную и письменную речь, владение навыками делового 
общения, публичных выступлений, вести переговоры, совещания, деловую 
переписку» [1; 57]. 

Знаем ли мы язык, на котором говорим с детства? Бережно ли с ним 
обращаемся? Это далеко не праздные вопросы.  

Лингвисты, а также все, кто интересуется проблемами культуры ре-
чи, языковой критики, экологии языка, отмечают, что в последние два де-
сятилетия происходит заметное (порой даже пугающее) расшатывание ли-
тературной нормы на всех ее уровнях: «… современная речь далека от 
удовлетворительного состояния. Все, кто неравнодушен к русскому языку, 
с волнением говорят о заметном речевом оскудении. Тревогу вызывает … 
так называемая языковая некомпетенция – массовое косноязычие, элемен-
тарные ошибки в устной и письменной речи, неумение создавать тексты» 
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[4; 8]. Ошибки, то есть немотивированные отклонения от кодифицирован-
ных языковых норм, наблюдаются, к сожалению, в устной и письменной 
речи носителей языка независимо от возраста, образования, социального 
положения, гендерного признака, местопроживания и т.д. В сложившейся 
лингвистической ситуации все заметнее нарушение единства литературно-
го языка, что, бесспорно, ведет к общему снижению культуры в нашем 
обществе. И.М.Фатеева справедливо подчеркивает, что «проблема языка в 
России не столько филологическая, сколько социальная» [5; 124]. 

В связи с этим, на наш взгляд, является актуальным исследование, 
позволяющее выявить ортологическое состояние речи, представленной в 
СМИ и рекламе конкретного территориального образования – Краснодар-
ского края. 

Если некоторое время назад СМИ способствовали формированию и 
распространению представления о том, на что должна и может ориентиро-
ваться речевая практика современного общества, то сегодня СМИ «с тру-
дом можно назвать законодателями языковой нормы» [6; 84]. 

В результате исследования языкового материала обнаружены, зафик-
сированы и проанализированы ошибки (устные и письменные), допущен-
ные работниками региональных СМИ и встретившиеся в рекламе. Сооб-
разно с уровневым подходом к классификации ошибок была определена 
единица исследования: орфоэпическое, лексико-семантическое слово, сло-
воформа, лексическое и грамматическое сочетание слов, высказывание. 

НАРУШЕНИЕ ОРФОЭПИЧЕСКИХ НОРМ 
По нашим наблюдениям, уровень владения орфоэпическими норма-

ми работниками СМИ Краснодарского края можно считать средним. Наи-
более распространенными являются акцентологические ошибки (неверная 
постановка ударения в слове). Отступление от акцентологических норм 
представляет собой довольно пеструю картину. Например: Кошка – одно 
из прирУченных животных (Кубань 24.Факты), надо: приручЁнных; Лучшим 
участникам соревнований врУчат подарки (Краснодар+), надо: вручАт. 

Нередки ошибки в произношении отдельных гласных: афёра, опёка 
(Кубань 24.Факты) вместо афера, опека. 

В речи журналистов наблюдается эпентеза согласного (немотивиро-
ванная вставка звука): преце[н]дент, инци[н]дент, компроме[н]тировать, 
по[д]скользнуться. В отдельных грамматических формах встречается утра-
та звука [й] при произнесении буквосочетаний личных форм глагола 
зн[аэ]т, дум[аэ]т, заявл[яэ]т. В данном случае нелитературное просто-
речное произношение употребляется вместо нормативного полного стиля 
произношения, которое требует йотации. 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОНИКИ 
Следует признать, что фоника как звуковая и интонационная органи-

зация речи является недостаточно сильной стороной кубанской радио- и 
тележурналистики. 
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Нередко встречается нелитературная ритмика слова. Первая разно-
видность этого явления – многоударность, то есть недостаточное выделе-
ние ударного слога на фоне безударных, при этом безударные гласные 
приравниваются к ударному. Многоударность особенно заметна, если го-
ворящий произносит заударные концовки слов с той же силой, что и удар-
ные слоги, к тому же еще и растягивает их. Вторая нелитературная разно-
видность – нечеткая беглая скороговорка. В этом случае ударные слоги 
приравниваются к безударным, их дифференциация не производится, что 
приводит к деформации слов: безударные гласные в конце слов подверга-
ются сильной редукции, нередко «проглатываются». Думается, здесь на-
лицо влияние местного диалекта. 

Отступлением от нормы следует признать «висячую интонацию» – 
недостаточное понижение тона в конце повествовательной фразы. Такой 
интонационный сбой создает впечатление смысловой незаконченности вы-
сказывания. 

Небезупречна техника устной речи кубанских работников средств 
массовой информации. Отметим мелодическое и темпоритмическое одно-
образие, неяркость логических ударений, неумелое использование речевых 
пауз. На наш взгляд, недостаток устной подачи информации состоит в не-
умении (или нежелании) целостного интонационного выстраивания текста. 

НАРУШЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НОРМ 
Лексические ошибки довольно многочисленны и разнообразны. На-

рушение словоупотребления делает речь неточной, а иногда искажает 
смысл высказывания, лишает речь ясности, красоты, стилистической 
стройности. 

1.  Употребление слова в несвойственном ему значении (непо-
нимание значения слова). Данные ошибки возникают в результате нев-
нимательного отношения к слову, стилистической небрежности автора или 
плохого знания языка. В таких случаях мы имеем дело с использованием 
слова без учета его семантики. Например: В пятницу погода немного упа-
дет (Краснодар+). Вместо слова погода в данном контексте необходимо 
было употребить слово жара. Ошибки, допущенные в объявлениях и рек-
ламе: Служебное помещение. Потусторонним вход воспрещен (надо: по-
сторонним); Замечание: углы должны быть квадратными (90°), даже ес-
ли площадка имеет неровные края (надо: прямыми); Квалификационная 
юридическая помощь (ошибка в употреблении паронимов, надо: квалифи-
цированная). 

2.  Нарушение лексической сочетаемости. Подобные ошибки 
встречаются как в устной, так и в письменной речи и являются распро-
страненными. Например: Жара в нашем крае охладеет (ВГТРК «Ку-
бань»), надо: жара … упадет; Уважаемые жители! Убедительная прось-
ба: не открывать посторонним дверь, так как участились кражи квар-
тир в доме (объявление), надо: … участились квартирные кражи или … 
кражи в квартирах; Употребление алкоголизма и табакокурения приво-
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дит к гибели человеческих жертв!  (объявление). Здесь наблюдается кон-
таминация, надо: либо … к гибели людей, либо … к человеческим жерт-
вам. В данном примере имеется также ошибка, связанная с подменой по-
нятий, возникшая в результате неточного словоупотребления: вместо слов 
алкоголизм и табакокурение надо было употребить слова алкоголь и табак. 

3.  Речевая недостаточность (лексическая неполнота высказы-
вания). Примеры ошибок, замеченных в рекламе и объявлениях: Требует-
ся парень на шаурму; Одежда для беременных российских производите-
лей; Запчасти для китайцев тут! Более 10000 наименований на складе; В 
магазине «Культтовары» открылся отдел российского детского трико-
тажа от ясельного до подросткового … 

4.  Неснятая (ложная) полисемия и омонимия. Неполное знание 
объема семантики многозначного слова становится причиной всевозмож-
ных недоразумений, неправильных истолкований фраз. Неверное употреб-
ление омонимов может привести к нежелательной двусмысленности. При-
меры неудачного употребления многозначных слов и омонимов в рекламе 
и объявлениях: Женское ателье приглашает на работу мужчину, способ-
ного гладить и пороть; Вход на работу через задний проход; Студенты, 
не сдавшие сессию, повешены на третьем этаже. Администрация; Удар 
по яйцам! Всего за 21 р. 90 к. (реклама в магазине «Пятерочка»). 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
В рекламе и объявлениях довольно часто встречаются логические 

ошибки, связанные с нарушением логической правильности речи, появ-
ляющиеся в результате несоблюдения законов логики: В мебельный мага-
зин требуются девушки-консультанты до 80 лет…; Рис из отборных 
сортов пшеницы; Туалет. Вход бесплатный. Услуги платные; Детям 
до 30 лет вход воспрещен; 23 часа. Круглосуточно. 

НАРУШЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НОРМ 
Выявлены ошибки грамматико-морфологические (неверно упот-

реблена категория рода существительного или образована форма слова): 
Жареная картофель. 100 г. Цена 30.00 р. (ценник в магазине); Надо, что-
бы больше детишек рожалось в нашем крае (Краснодар+). Замечены и 
ошибки грамматико-синтаксические (неверное употребление дееприча-
стного оборота, ошибочное управление): Оставшись один, тебе нужна 
полная защита (реклама); Мы гордимся за то, что нас знают далеко за пре-
делами нашего края (Краснодар. Факты); Клубнику везут со всех районов 
края (Краснодар. НТК); На моем районе два филиала (Краснодар. Факты). 

НАРУШЕНИЕ ЭТИКО-РЕЧЕВЫХ НОРМ 
Чистота речи как одно из коммуникативных качеств хорошей речи 

соотносится с литературным языком и нравственной стороной нашего соз-
нания. Б.Н. Головин подчеркивал, что в чистой речи «нет чуждых литера-
турному языку элементов (прежде всего слов и словосочетаний) и нет эле-
ментов языка, отвергаемых нормами нравственности» [2; 164]. 
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Нередко приходится наблюдать случаи нарушения этого требования: 
в текстах рекламы, объявлениях, заголовках в последнее время встречают-
ся грубые, бранные слова, нелитературные просторечия, жаргонизмы, 
вульгаризмы, что, конечно, снижает общий уровень культуры речи. При-
ведем примеры: Стоянка на въезде только для дебилов и быдла; Особо 
тупым и блондинкам! Это ворота для въезда!; Стоя ехать запрещено! 
ДПС требует, чтобы количество трупов не превышало количество сидя-
чих мест! (объявления); Сахарное печенье «Глюки». Осторожно, вкусное! 
(информация на упаковке товара); Центр релаксации и досуга «Мумия». 
Круглосуточно (реклама). 

Проведенные исследования культурно-речевой ситуации, сложив-
шейся в СМИ, текстах рекламы на территории Краснодарского края, по-
зволили обнаружить отклонения от норм современного русского литера-
турного языка почти на всех уровнях их реализации. Результаты анализа 
устной и письменной речи носителей языка данного ортологического про-
странства выявили типичные речевые сбои, что, полагаем, поможет гово-
рящим и пишущим повысить уровень речевой компетенции. 
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В статье рассмотрена специфика использования терминов в про-

фессионально ориентированном тексте. Сделан вывод о том, что терми-
нология является неотъемлемой частью лексической системы русского 
языка. 

 

Ключевые слова: терминология, термин, профессиональный 
текст, научный стиль. 

 
В настоящее время, в эпоху развития экономических отношений и 

быстрых экономических реформ, как никогда важна коммуникация в об-
ласти экономики, и, соответственно, адекватный перевод такого важного 
пласта языка как экономической терминологии. Одной из основных еди-
ниц профессионально ориентированного текста является термин. Специ-
фика термина состоит, прежде всего, в точно ограниченной сфере его при-
менения, в точном соотношении денотата и слова. Термины всегда связаны 
с той или иной областью человеческой деятельности и образуют профес-
сионально замкнутую терминологическую номенклатуру. «Терминология – 
это стихийно сложившаяся совокупность терминов, выражающих истори-
чески сформировавшиеся понятия какой либо области науки или техники, 
вообще – специальной сферы человеческих знаний или деятельности              
[1; 36]. Став термином, слово наделяется однозначностью, получая фикси-
рованную связь с денотатом, т.е. одно и то же слово может быть однознач-
ным в качестве термина и многозначным в качестве ординарного слова. 

В языке науки выделяются три слоя лексики: нетерминологическая 
лексика, представленная главным образом словами с отвлеченными и 
обобщающими значениями; общенаучная лексика, которая постоянно 
расширяется благодаря интеграции наук; собственно терминологическая 
лексика как «совокупность специальных наименований разных областей 
науки и техники, функционирующих в сфере профессионального обще-
ния»[2; 3]. Говоря о специальной лексике, лингвисты имеют в виду, преж-
де всего специальную терминологию различных отраслей науки и техники. 
В.П. Берков считает целесообразным различать три принципиально раз-
личных случая в так называемой специальной лексике. Во-первых, в нее 
входят слова какой-либо конкретной специальной области знания или дея-
тельности человека, обозначающие известные широкому кругу людей 
(треугольник, атмосфера, млекопитающее); во-вторых, слова, обозначаю-
щие понятия из данной специальной области, неизвестные широким мас-



25 
 

сам носителей данного языка (аллофон, верньер, льяло); в-третьих, слова, 
обозначающие понятия, известные широкому кругу лиц, но имеющие сре-
ди неспециалистов, в быту, иное наименование [3].  

Так, например, один и тот же термин может входить в разные терми-
нологии данного языка, русскому термину «заработная плата» соответст-
вуют два английских термина: «salary» (обозначающий оклад, жалованье, 
фиксированную заработную плату) и «wages» (обозначающий сдельную 
или почасовую заработную плату). При переводе на русский язык не все-
гда наблюдается тождественность в структурном и морфемном составе 
термина или терминологического словосочетания. Так, английский одно-
компонентный термин «Subsidiary» переводится на русский язык двухком-
понентным словосочетанием, состоящим из прилагательного и существи-
тельного, – «дочерняя компания».  

Степень терминологичности лексики имеет и еще одно измерение – 
историческое. Так, например, основываясь на истории денег, можно выде-
лить 4 их основных типа: 

1)  товаро-деньги (товарно-счётный тип, товарно-весовой тип) – 
древнейшая форма денег, когда роль денег выполняли наиболее важные 
для данной местности товары или ценности. Существовали приблизитель-
но до VII века до н.э.;  

2)  метало-чеканный тип.VII век до н.э. – XIX век;  
3)  эмиссионный тип. Вещественным носителем денег начинает вы-

ступать бумага;  
4)  депозитно-электронный. Носителем денежных отношений вы-

ступает банковский счёт (чековая книжка, пластиковая карточка).  
А название американского доллара, например, произошло от слова 

«талер». Так называлась серебряная монета, которая чеканилась сначала в 
Германии, а позже и в других странах Европы. Кроме американцев, жители 
одиннадцати других стран называют свою валюту словом доллар. Амери-
канская валюта, кроме немецкого имени, имеет еще и русскую «внеш-
ность»: рисунок банкноты достоинством в один доллар выполнен русским 
художником Сергеем Макаронским. 

Возможность абсолютно полной и точной передачи содержания ори-
гинала при переводе экономических текстов ограничена, прежде всего, 
различиями в языковых системах; кроме того, ей препятствуют разные 
традиции номинации понятий, сложившиеся в каждом из языков, а также 
различия явлений самой действительности. Более того, важно погрузиться 
в детальное изучение экономических событий донести информацию сооб-
щения в полной мере и перевод является единственным эффективным 
средством преодоления языковых барьеров. Для перевода терминов широ-
ко используются приемы их передачи. Наиболее популярными переводче-
скими приемами являются: калькирование, т.е. перевод лексической еди-
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ницы оригинала путем замены ее составных частей их лексическими соот-
ветствиями; транскрипции и/или транслитерации применяется, как прави-
ло, при переводе однословных терминов или одного компонента в составе 
многокомпонентного терминологического словосочетания; конкретизация, 
генерализация, перевод с помощью эквивалентов и аналогов. Перевод не-
которых терминов требует применения описательного перевода и др.  

Таким образом, термины имеют в разных языках разные пути разви-
тия, они подчиняются фонетическим и грамматическим законам данного 
языка и организуются в большие и малые терминосистемы на лексических 
уровнях – понятийном, лексико-семантическом, словообразовательном и 
грамматическом. Термины являются всегда прямыми и нейтральными, не 
имеющими коннотативных компонентов наименованиями. Благодаря от-
сутствию многозначности и синонимии терминологические системы обла-
дают четкостью и определенностью. Следовательно, терминология являет-
ся неотъемлемой частью лексической системы русского языка, однако 
имеет ряд особенностей, основанных на специфике их употребления. 
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В статье рассмотрены основные способы образования терминов в 

рамках официально-делового стиля. Анализируется подъязык документо-
ведения. 
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стиль, документоведение. 
 

Период последних десятилетий ХХ – первого десятилетия XХI века 
характеризуется новым этапом научно-технического прогресса, который 
получил название информационной революции. Это способствует интен-
сивному пополнению словарного состава национальных языков за счет 
терминологии. Терминологическая лексика развивается и пополняется 
чрезвычайно быстро. Словообразовательные особенности являются одним 
из основных факторов, обеспечивающих системность терминологии, по-
этому мы проанализировали терминологическую лексику документоведе-
ния с точки зрения ее словообразования.  

Термины в большинстве своем, как и обычные слова, образуются на 
базе средств общего языка. Однако, взяв за основу существующие в языке 
способы и модели словопроизводства, язык науки и техники отрабатывает 
свою словообразовательную подсистему. Таким образом, словообразова-
тельные средства в терминологии представляют собой определенную сис-
тему [2; 27]. 

По мнению исследователей, в терминообразовании активны и про-
дуктивны такие способы создания наименований, как семантический, син-
таксический и морфологический.  

Для языка науки семантический способ словообразования имеет осо-
бый смысл. С его помощью удовлетворяются все возрастающие потребно-
сти в новых терминах. 

В терминологическом словообразовании этот способ носит иной ха-
рактер. Происходит приспособление существующих слов без длительной 
эволюции, обычно уточнение или изменение значения слова [3; 26].  

В рассматриваемой нами выборке терминов документоведения также 
встречаются образования путем семантического преобразования, напри-
мер, у слова дело в Толковом словаре русского языка [1; 159] зафиксиро-
вано 11 значений. Сравним: 1. Работа, занятие, деятельность. Занят важ-
ным делом. Привычное дело. Текущие дела. Быть без дела. По делам 
службы. и 10. Собрание документов, относящихся к какому-н. факту или 
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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. 

К семантическому терминообразованию в области документоведения 
можно отнести: решение, реквизиты, протокол, наряд, представление, кон-
сервация документа, положение и др. 

Таким образом, семантический способ образования распространен в 
терминологии документоведения. 

Сложная внутренняя соотносительность специальных понятий со-
временной науки и техники выдвигает способ образования терминов путем 
словосочетаний различных типов – синтаксический способ терминообра-
зования – в число наиболее продуктивных.  

Синтаксический способ образования терминов документоведения 
является преобладающим, поэтому термины-словосочетания особенно 
распространены в выборках. Данный тип терминологических словосочета-
ний представляет собой так называемые многокомпонентные термины. 
Преобладают двух и трехкомпонентные термины. Так, в выборке «Толко-
вый словарь делопроизводства», содержащем 150 терминов, двухкомпо-
нентными являются 66, трехкомпонентными – 42, четырехкомпонентными – 
20 и единичными примерами представлены 5,6 и 8-компонентные термины.  

Наиболее продуктивными являются модели: 
1)  существительное + существительное (30 из 150 терминов), на-

пример: гриф согласования, гриф утверждения, индекс дела, номенклатура 
дел, источник комплектования, формуляр документа и др. 

2)  прилагательное (или причастие) + существительное (31 из  
150 терминов), например: архивная выписка (коллекция, копия, опись, 
справка); архивный документ (каталог, справочник, фонд); фондовая кар-
точка, отправляемый документ, поступивший документ. 

3)  существительное + прилагательное + существительное (21 из 
150 терминов, например: дата официального документа, документ времен-
ного хранения, документ личного происхождения, документ постоянного 
хранения и т.п. 

4)  прилагательное + существительное + существительное (14 из 
150 терминов), например: депозитарное хранение документов, документа-
ционное обеспечение управления, заверенная копия документа и др. 

Кроме этих четырех продуктивных нами выявлены еще 11 моделей, 
наименее продуктивных. 

Как видно из примеров, многокомпонентные терминологические об-
разования формируются из однопонятийных терминологических сочета-
ний. Они представляют собой свободные сочетания, которые произвольно 
создаются и легко распадаются на исходные однопонятийные сочетания. 

В терминах-словосочетаниях дополнительную и часто необходимую 
информацию несут словообразовательные аффиксы. Таким образом, здесь 
как бы сочетаются два способа образования терминов: синтаксический и 
морфологический. 
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При анализе морфологического способа образования терминов до-
кументоведения было выявлено то, что подавляющее большинство слов 
относится к суффиксальному способу терминообразования. В состав фор-
манта входит словообразовательный суффикс, а также (в изменяемых сло-
вах) система словоизменительных аффиксов мотивированного слова, на-
пример: архивный (суф. -н- + система флексий адъективного скл.); распи-
сание (суф. -ниj- + система флексий сущ. ср.р. 2 скл.). 

Суффикс может быть не только материально выраженным, но и ну-
левым. Нулевая суффиксация – продуктивный способ терминообразова-
ния. Например, запрет от запретить, контроль от контролировать, опись от 
описать, отчет от отчитаться и др. Продуктивными моделями суффиксаль-
ного способа терминообразования в документоведении явились отымен-
ные и отглагольные образования. Чаще всего в модели основа существи-
тельного + суффикс используются следующие суффиксы: -н-, -ов-, -енн-, 
-онн-, –ациj- : бланковый от бланк, ведомственный от ведомство, докумен-
тационный от документация, документация от документ, индексация от 
индекс.  

В модели основа глагола + суффикс представлены следующие 
суффиксы: ниj  -аниj- , -ениj- , -енн-, –ациj- , -ициj- , -к-: документирование, 
заверенный, комплектование, регистрация, выписка, справка. 

Среди терминов делопроизводства встречаются и образования от 
прилагательных с суффиксами -ов-, -ость-, -ик-, например: бел-ов-ой,            
дел-ов-ой, подлинн-ик, доверен-ость. 

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, фонд-о-обозреватель, фон-о-документ 
и др. Кроме чистого сложения, может быть и суффиксально-сложный спо-
соб (сложение + суффиксация), например: рук-о-пис-н-ый. икон-о-графич-
еск-ий и др. 

При образовании терминов использовалась и аббревиация, например, 
УСД – унифицированная система документов; УФД – унифицированная 
форма документа. 

Таким образом, терминологическая лексика как часть словарного со-
става языка обладает рядом интересных свойств. Она является наиболее 
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развивающейся частью словарного состава. При этом терминологическое 
словообразование не повторяет механически приемы общелитературного 
образования слов. Происходит своеобразный «естественный отбор» тех 
способов и конкретных средств словообразования, которые бы отвечали 
требованиям, предъявленным к специальным наименованиям в языке науки.  
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Смысловую структуру эталонного научного текста можно предста-

вить как сложно организованную систему смыслов, отражающих «затек-
стовую», или «предтекстовую», эпистемическую (коммуникативно-позна-
вательную) ситуацию, связанную с получением и представлением читате-
лю нового научного знания. 
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Системность – это сущностное свойство текста, которое обеспечива-
ется совокупностью таких его признаков, как смысловая и формальная це-
лостность, связность, структурность, членимость и иерархичность. Текст 
подчиняется разнопорядковым закономерностям: во-первых, является еди-
ницей предметного мира, в котором системой оказывается он сам; во-
вторых, является элементом макросистемы определенного функциональ-
ного стиля, обусловленной экстралингвистическими факторами; в-третьих, 
является средством реализации системы языка. 

Свойство системности проявляется на всех уровнях организации 
текста – структурном, содержательном и смысловом. Важнейшим систем-
ным параметром текста как коммуникативного явления выступает смысло-
вая структура, имеющая выраженность в поверхностной стороне текста и 
определяющая взаимосвязи текстовых единиц. 

Смысловая структура текста по-разному определяется представите-
лями различных направлений лингвистической науки. Так, в семантике 
текста смысловая структура рассматривается как иерархия тем и подтем 
текста; в лингво-социопсихологии – как иерархия коммуникативных про-
грамм при передаче авторского замысла; в грамматике текста – как по-
следовательность конструктивных единиц различной протяженности, объ-
единенных лексическими, грамматическими и логическими связями. 

Однако наиболее близким нам является функционально-стилисти-
ческий подход к тексту, в рамках которого под смысловой структурой по-
нимается многоуровневая организация содержательной стороны целого 
текста, компонентами которой являются смыслы, формируемые ком-
плексом экстралингвистических факторов. Обратим внимание на то, что 
лишь целый текст обладает системной организацией смысла, стройной 
композицией содержания и упорядоченной архитектоникой составляющих 
его единиц [5]. 

Важно подчеркнуть и то, что в функциональной стилистике смысло-
вая структура текста не сводится лишь к совокупности составляющих его 
грамматических единиц (слов, предложений, сверхфразовых единств), а 
рассматривается в зависимости от экстралингвистического контекста, 
включающего различные параметры познавательной деятельности. При 
этом важно, что адекватное описание смысловой структуры текста воз-
можно лишь при условии, если экстралингвистические факторы, внешние 
по отношению к текстообразованию, понимаются как внутренние, преоб-
разованные во взаимодействии с конкретным содержанием излагаемого 
научного знания. 

Как известно, содержание научного текста составляет воплощенное в 
словесную форму знание. Поэтому среди экстралингвистических факторов, 
оказывающих влияние на процесс текстообразования в научной сфере об-
щения и характер смысловой структуры произведения, важнейшую роль 
играют компоненты научно-познавательной деятельности, обобщенные в 
понятии эпистемической ситуации. В стилистических исследованиях об-
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щего и частного характера данное понятие убедительно обосновано в каче-
стве универсальной экстралингвистической модели научного текста. Эпи-
стемическая ситуация – это совокупность взаимосвязанных признаков по-
знавательной деятельности в единстве составляющих ее онтологического, 
методологического, аксиологического, рефлексивного и коммуникативно-
прагматического компонентов, оказывающих закономерное влияние на фор-
мирование научного текста и определяющих его стилевую специфику. 

Онтологический компонент связан с предметным содержанием зна-
ния, т.е. научным осмыслением явлений реального мира (природы, челове-
ка и общества), получающим выражение в системе исходных, основных и 
уточняющих понятий. 

Методологический компонент характеризует познавательную дея-
тельность со стороны способов получения, развития и обоснования науч-
ного знания. 

Аксиологический компонент соотносится с оценочной природой по-
знания, субъект которого (ученый) является не только мыслящим, но и 
оценивающим. При этом оценке подвергается как предшествующее (ста-
рое), так и новое знание, получаемое лично автором. Наиболее важными, 
социально значимыми характеристиками знания являются степень его дос-
товерности, новизна и актуальность, т.е. универсальные формы оценки на-
учной информации. 

Рефлексивный компонент связан с личностным характером познава-
тельной деятельности, в которой исследователь проявляет индивидуаль-
ный стиль мышления, эмоциональные реакции на то или иное научное яв-
ление, а также активно утверждает свою личностную позицию в науке. 
Иными словами, рефлексия выявляет спектр личностных качеств исследо-
вателя, актуальных для его научной деятельности, поскольку центром по-
знания всегда выступает индивид как творческая личность с собственным 
набором психических свойств. 

Следует сказать, что личностно-психологическое начало свойствен-
но в большей степени самой научно-познавательной деятельности, чем 
тексту, являющемуся «рафинированным» продуктом научного творчества. 
Вместе с тем в тексте всегда остаются «следы» авторской рефлексии, по-
скольку отсутствие личностных моментов не просто лишает научный труд 
обаяния индивидуальности, но и приводит к ощутимым потерям в содер-
жательном плане [1]. Более того, цитируемый автор призывает преодолеть 
предрассудок, согласно которому движение современной науки ведет ко 
все большей жесткости, обезличенности изложения и формализованности 
языка, поскольку наука – это живая человеческая практика, вбирающая в 
себя и страсть, и радости, и трудности, обнаруживающиеся в стиле выра-
жения мыслей. 

Коммуникативно-прагматический компонент эпистемической си-
туации соотносится со сложным и многогранным процессом перестройки 
всех экстралингвистических факторов познавательной деятельности в соб-
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ственно лингвистические, т.е. текстовые, ибо научный текст – это узел, свя-
зывающий познание и общение воедино. 

Именно в тексте осуществляется преобразование всех компонентов 
эпистемической ситуации в смысловую структуру, объективированную 
средствами языка. Именно текст, находящийся на пересечении двух типов 
коммуникативного взаимодействия – одного ученого с другими и одного 
этапа в развитии отрасли знания с последующим, способен обеспечить ра-
боту сложного механизма науки. 

Вне текста (точнее, до текста) мысль существует лишь в форме субъ-
ективного состояния сознания индивида, она не является общезначимым 
социальным фактором и, следовательно, не может стать предметом объек-
тивного научного анализа. В силу того что научное познание ориентирова-
но на коммуникацию, эпистемическая ситуация соотносится не только с 
собственно познавательной, но и с текстообразовательной деятельностью 
ученого, в результате которой когнитивное преобразуется в коммуника-
тивное и новое знание обретает «голос», чтобы быть услышанным. 

Каждый тип текста (художественный, деловой, публицистический, 
разговорный и др.) обладает признаками, принадлежащими в большей сте-
пени ему, нежели другим. Для научного текста такими первостепенными 
признаками являются целенаправленность и прагматическая установка, так 
как при его создании на первый план выдвигается задача изменения взгля-
дов адресата на предмет исследования или же изменение объема известной 
ему информации. 

Образцовый научный текст (его дотекстовые и текстовые единицы, 
композиционное развертывание, аннотация, заголовок, оглавление и др.) 
упорядочивается автором таким образом, чтобы создать максимально гиб-
кую и информационно богатую структуру, которая, постепенно разворачи-
ваясь перед адресатом в акте коммуникации, влияла бы на его научную и 
мировоззренческую картину мира. 

Исходя из социальной природы науки, научное творчество следует 
рассматривать как диалог между автором и читателем. При этом труд уче-
ного оказывается более продуктивным, если потребители нового знания, 
т.е. читатели текста, овладевают открытой истиной с наименьшими интел-
лектуальными затратами. Отсюда основная прагматическая задача, кото-
рую решает автор в процессе создания научного произведения, заключает-
ся «в достижении оптимального равновесия между информативной насы-
щенностью текста и его коммуникативной доступностью». 

Прагматика научного текста проявляется на разных уровнях его ор-
ганизации – от композиционно-смысловой до поверхностно-речевой: и в 
чередовании старого и нового знания, и в «порционной» подаче информа-
ции, и в отражении или имитации логики решения проблемы с фиксирова-
нием отдельных познавательных этапов (проблемы, идеи, гипотезы, «ша-
гов» доказательства и др.), и в избыточности содержания (вариативных по-
вторах). Значит, научный текст лишь в том случае не вызывает затруднений 
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при чтении и воспринимается как образцовый, когда он легко членится с 
учетом разных измерений (в связи с его многомерностью) и уровней раз-
вертывания (в связи с его многослойностью). 

Для облегчения восприятия текста опытный автор использует специ-
альные, выработанные в научном стиле в течение длительного времени его 
развития и проверенные в отношении своей эффективности способы и 
средства воздействия на читателя, фокусирования его внимания на опреде-
ленных моментах содержания, способствующие ориентации адресата в 
информационном пространстве текста. Эти средства вовлекают читателя в 
диалог, шаг за шагом раскрывают ход мысли исследователя и таким обра-
зом способствуют на каждом этапе изложения синхронизации мышления 
автора и читателя. 

В целом модель эпистемической ситуации в единстве названных 
компонентов отражает системный характер экстралингвистических факто-
ров научной речи и является ключом к пониманию признаков эталонного 
научного текста [6]. Эта модель дает возможность подойти к анализу тек-
ста «изнутри», охватить его единым взглядом, рассмотреть глубокое и раз-
ностороннее влияние экстралингвистических факторов на формирование 
глубинной и поверхностно- речевой структуры научного произведения [3]. 

Следует оговориться, что эпистемическая ситуация членится на со-
ответствующие смысловые компоненты лишь в целях анализа. В то же 
время реальный процесс познания проходит при последовательной или па-
раллельной актуализации определенного компонента, связанного с объ-
ектной либо субъектной сторонами научной деятельности. (Объектную 
сторону представляют онтологический и методологический компоненты 
эпистемической ситуации, субъектную – аксиологический, рефлексивный 
и коммуникативно-прагматический компоненты.) 

В познавательной деятельности ученого содержание эпистемической 
ситуации представлено целостно – в виде теоретически осмысленного об-
раза действительности. В тексте же содержание сознания «переоформляет-
ся», подчиняясь законам текстообразования. Вот как об этом пишет             
А.И. Новиков: Развертывание замысла в полный текст должно осуществ-
ляться в определенной последовательности ... Содержание, которое должно 
быть выражено в тексте, не может быть представлено в нем в том же виде, 
в котором оно существует в мышлении. Это содержание, будучи мысли-
тельным образованием, организуется на основе своих закономерностей, 
направленных на обеспечение оперативности мышления, его экономности 
и т.д. В тексте же оно может быть выражено только в виде последователь-
ности языковых единиц, репрезентирующих дискретные фрагменты этого 
содержания. Поэтому мыслительное содержание, подлежащее выражению 
языковыми средствами, должно быть определенным образом расчленено и 
организовано в соответствии с закономерностями линейной структуры 
текста [5]. 
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Подчиняясь вышеописанной закономерности, мыслительное содер-
жание онтологического, методологического, аксиологического, рефлек-
сивного и коммуникативно-прагматического компонентов эпистемическои 
ситуации проецируется в сферу языка. При этом для каждого компонента 
выбирается свой способ языковой номинации – лексический (посредством 
слова или словосочетания), пропозициональный (посредством предложе-
ния) или дискурсивный (посредством относительно самостоятельного тек-
ста). Функциональная и семантическая общность рассредоточенных по 
пространству произведения языковых номинаций позволяет объединить их 
в типовые структурно-смысловые единицы текста, выражающие его разно-
аспектное содержание. 

Смысловое ядро любой научной концепции, составляющее «тело» 
текста, формируется предметным (онтологическим) содержанием эписте-
мической ситуации. Это содержание организуется вокруг двух важнейших 
составляющих науки – нового и старого знания в их диалектической взаи-
мосвязи. Новым будем считать знание, полученное лично автором и впер-
вые изложенное в тексте. Старым – знание, полученное предшественни-
ками и зафиксированное в ранее созданных текстах, которые являются 
предметом критического усвоения автора. 

Предметное содержание нового знания представлено в научном тек-
сте в упорядоченной системе понятий, номинациями которых служат тер-
мины. Термин – это слово или словосочетание, точно и однозначно назы-
вающее предмет или явление и раскрывающее его содержание. Понятийная 
точность как важнейшее качество хорошего научного текста требует со-
блюдения терминологических норм, к которым относятся системность 
терминов, наличие дефиниции (определения, толкования), однозначность в 
пределах терминологического поля концепции, отсутствие экспрессии, 
стилистическая нейтральность. 

Терминологическая система текста включает понятия трех типов:  
1)  исходные (базисные) – не определяемые в рамках терминосисте-

мы излагаемой концепции; 
2)  основные – определяемые в рамках данной терминосистемы; 
3)  уточняющие – используемые для развития основных понятий. 
Терминосистема, концентрированно выражая новое знание, объеди-

няет и упорядочивает все другие элементы научной концепции, очерчивает 
границы и внутреннюю структуру «мира» нового знания. Терминосистема 
текста служит своеобразным «словарем» нового знания, который заключа-
ет в себе определенный набор знаков и правил их интерпретации, а также 
репрезентирует систему научных представлений автора об изучаемом объ-
екте. Понятно, что словарь используемых понятий требует точности и аде-
кватности. Точность связана с однозначностью и определенностью понятий 
в пределах излагаемой концепции, адекватность – с возможностью их при-
ложения ко всем существующим ситуациям в той предметной области, для 
которой данные понятия созданы. 
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Как известно, в каждой отрасли науки создается свой язык, предна-
значенный для ее описания («язык математики», «язык химии», «язык лин-
гвистики» и т.п.), а значит, формируется и свой словарь. Для языка совре-
менной физики, например, характерны три слоя: логический, к которому 
относятся логические правила, знаки для обозначения кванторов, связок и 
операций; совокупность математических выражений, обслуживающих фи-
зические теории; собственно физические термины (масса, скорость, элек-
трон и др.). 

Четкость и стройность терминосистемы текста обеспечивается ис-
пользованием специальных языковых средств, выражающих логико-
семантические отношения тождества, различия, противопоставления, 
включения, исключения, причины, следствия и др. Обычно в этой роли вы-
ступают глаголы, дифференцирующие виды освоения человеком действи-
тельности, например: вызывать (ся), обусловливать (ся), зависеть, опре-
делять (ся), приводить, вытекать, включать (ся), содержать (ся), под-
разделять (ся), членить (ся), заключать (ся), характеризовать (ся) и мн. др. 

Корректное толкование термина требует определенного мастерства. 
В зависимости от значимости понятия для выражения нового знания, а 
также в зависимости от контекста, в который «погружено» понятие, ис-
пользуются следующие типы толкования термина: 

–   прямая дефиниция, содержащая указание на ближайший род и 
видовые отличия, напр.: Полимер — это вещество с очень большой моле-
кулярной массой, построенное из длинных молекул, содержащих много-
кратно повторяющиеся одинаковые звенья мономеров; В дальнейшем нас 
будут интересовать только так называемые базисные решения, т. е. та-
кие решения системы, для которых значения свободных неизвестных рав-
ны нулю; 

–   вольное толкование, в котором называются лишь главные при-
знаки описываемого явления, напр.: Ученым удалось обнаружить новый 
класс титансодержащих минералов, не встречающихся в естественных 
земных условиях и получивших поэтому название искусственных титанитов; 
НТР порождает новые, неизвестные ранее проблемы, которые сегодня при-
нято называть глобальными, т. е. это проблемы, охватывающие весь мир и 
требующие для своего решения объединенных усилий человечества; 

–   встраивание термина в синонимический ряд, напр.: Композиты – 
изделия, в состав которых входят, например, стекло, керамика, металлы; 
Идиомы – устойчивые сочетания, в которые входило слово, оказались 
сгруппированными в определенных местах; 

–   этимологическая справка о происхождении термина, напр.:                 
В практике широко применяются так называемые сорбционные (от лат. 
sorbeo – поглощаю) методы, Термин «кибернетика» происходит от грече-
ского слова «кибернетес» (рулевой) и напоминает, что кибернетика – нау-
ка об управлении, или, более точно, наука об общих законах преобразования 
информации в управляющих системах; 
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–   попутное определение, вынесенное в сноску или заключенное в 
скобки, напр.: Если встречались омографы (т.е. одинаковые по написанию, 
но разные по смыслу слова), то... 

Для эталонного научного текста характерно разнообразие способов 
толкования терминов при сохранении точности и однозначности содержа-
ния определяемого понятия. 

Развертывание в тексте предметного содержания нового знания от-
ражает основные этапы научно-познавательной деятельности, включаю-
щие проблемную ситуацию, постановку проблемы, формулирование идеи 
или гипотезы, аргументацию, констатацию вывода. Прибегая к аналогии, 
можно сказать, что речевая фиксация этих этапов формирует своеобразный 
сюжет научного текста [6]. 

В то же время познавательная деятельность протекает и волнообраз-
но, и зигзагообразно, и скачкообразно (если не сказать, не без ошибок), что 
вызвано логическими и психологическими особенностями мышления (и 
речи), неполнотой материала, односторонностью метода исследования и 
т.д. Даже эвристически сильная теория в процессе развития научного зна-
ния подвергается «миграции» и может двинуться либо в «историю науки», 
либо по направлению к «ядру науки». Исходя из этого, «сюжеты» конкрет-
ных научных произведений представлены большим разнообразием видов 
текстовых реализаций. 
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В статье рассмотрены понятия «стиль», «функциональный стиль». 
Анализируется область их значения и функционирования в науке о языке.  
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Стилистика является относительно молодой наукой, впервые серьез-

но о функциональных стилях языка заговорили около ста лет назад, имен-
но тогда в понятие термина «стиль» стали вкладывать новый смысл.  

Впервые слово «стиль» появляется в Древней Греции, где его упот-
ребляли для определения любого написанного текста, не вкладывая ника-
ких дифференциальных признаков. Позднее термин «стиль» связали с 
умением хорошо и правильно выражать свои мысли, с развитием и станов-
лением риторики как науки. Долгое время стиль рассматривался и упот-
реблялся только в этом аспекте.  

Римское толкование этого термина приближается к современному: 
так, римские ораторы вкладывают в него уже принцип выбора определен-
ных слов и фигур, построение речи с этой точки зрения, но опять же огра-
ничиваясь рамками риторики.  

Доподлинно неизвестно, кто же первым выделил три стиля – высо-
кий низкий и средний Первые упоминания об этой градации можно найти 
в трудах Цицерона, Аристотеля. Хотелось бы отметить, что во многих ми-
ровых языках именно эта градация (высокий – средний – низкий штили) 
существует и по сей день, хотя сегодня очевидно, что такое разграничение 
напрямую связано с такими понятиями, как «престиж», «образование», 
«социальный статус». 

В последующие годы понятие «стиль» расширяется и дополняется, 
приобретает новую семантику, обслуживает все новые сферы и научные 
дисциплины. Так, термин «стиль» появляется и в искусстве, и в литерату-
ре, другими словами, ту первоначальную «языковую» специфику термин 
не утрачивает, а расширяет, при этом продолжает употребляться в перво-
начальном значении наряду с иными.  

Развитие термина «стиль» представляется нам как параллельное со-
существование языкового и общечеловеческого явления. Термин «стиль» 
активно применяется во многих гуманитарных областях [4], то есть разви-
ваясь и уходя от изначальной корреляцией с языком, термин «стиль» стал 
применяться во многих науках, и все же он при всей своей трансформации 
так и не смог оторваться от первоначального значения, параллельно рас-
ширяя и лингвистическое толкование.  
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Общеизвестно, что первым в русский язык понятие «стиль»,                
или «штиль» с опорой на трехчленное деление (на основе греческих грам-
матик – «колеса Вергилия») ввел М.В. Ломоносов [3; 589–590], и несмотря 
на некоторые недочеты, эта теория просуществовала более двух веков. 
Языковая наполняемость термина «стиль» очень разнится и может быть 
представлена как в широком, так и в узком смысле. Так расширение сферы 
употребления этого термина привело к тому, что его определение включа-
ет не только и не столько функциональную характеристику, но и индиви-
дуальные особенности говорящего, например, манеру, языковые особенно-
сти, пристрастия того или иного индивида, языковую парадигму эпохи, 
способ реализации речевых актов. С этой точки зрения показательна трак-
товка термина «стиль» у О.С. Ахмановой, которая включает в него и эмо-
циональные свойства языка, и сферу употребления, и количество участни-
ков, и индивидуальные проявления, и жанровую дифференциацию, и вре-
менную характеристику, и социальный аспект [1; 455–456].  

Постепенно появляются и иное понимание термина «стиль», осно-
ванные на различных подходах: выделение манеры разговаривать кон-
кретного человека (индивидуальный стиль), манеры общаться (дружелюб-
ный, эмоциональный, щутливый и др. стиль), количества участников (диа-
логический стиль), действий автора (доминирующий, позитивный стиль). 

В начале 20 века теория Ломоносова трансформировалась, разде-
лившись на два разных направления: функциональное (функциональная 
стилистика) и стилистическое (стилистика языка). 

Хотя попытки рассматривать стиль с точки зрения его функциональ-
ной характеристики были предприняты и раньше. Так, еще Цицерон выде-
лял особую – научную – речь, а в XVIII веке появляется сочетание «канце-
лярский стиль». Строго говоря, впервые о функциональной градации языка 
заговорили еще в конце XVIII – начале XIX веков, а сформулировали связь 
между функцией языка и ее реализацией представители Пражской лин-
гвистической школы, тем не менее их исследования только предваряли по-
явление и осмысление функционального стиля как такового.  

С момента выделения функциональной стилистики единого мнения, 
касающегося деления языка на стили, нет. До сих пор вопрос о включении 
художественного стиля в систему функциональных стилей остается откры-
тым, кроме того, в последние десятилетия к этой проблеме можно приба-
вить и новые: возникновение и становление нового стиля – религиозного, 
искусствоведческого и интернет-стиля.  

В это же время, когда многие видные ученые спорят о статусе и мес-
те этих стилей в системе стилей литературного языка, их терминологиче-
ской наполняемости, жанровой специфике, в учебниках по культуре речи, 
стилистике традиционно выделяются научный, официально-деловой, пуб-
лицистический, разговорный и – с некоторыми оговорками и очень редко – 
художественный стиль.  
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М.Н. Кожина так определяет, что такое функциональный стиль – это 
«исторически сложившаяся, общественно осознанная речевая разновид-
ность, обладающая специфическим характером (своей речевой системно-
стью), сложившимся в результате реализации особых принципов отбора и 
сочетания языковых средств, это разновидность, соответствующая той или 
иной социально значимой сфере общения и деятельности, соотносительной с 
определенной формой сознания, – наука, искусство, право и т.д.» [2; 581]. 

Можно выделить ряд критериев, на основании которых выделяют 
функциональные стили:  

–   сферу употребления, куда включаются такие компоненты, как: 
   а)  ситуация общения;  
   б)  адресант и адресат (с учетом социальных статусов, количест-

ва людей); 
   в)  тематика;  
–   цель общения, куда включаются:  
   а)  формулировка интенции;  
   б)  формирование конечного речевого акта;  
–   определенные языковые особенности:  
   а)  фонетические;  
   б)  лексические;  
   г)  морфологические;  
   д)  синтаксические;  
   е)  фразеологические;  
   ж)  эмоционально-оценочные;  
–   реализация в конкретных формах (жанрах): 
   а)  внешние условия;  
   б)  внутренние условия. 
Основываясь на существующих критериях, можно говорить том, что 

религиозный стиль является полноценным и полноправным членом функ-
циональной стилистики, так как обладает всеми необходимыми качества-
ми. Становление религиозного стиля выявило необходимость его деталь-
ного исследования, и если описание лексических, морфологических, син-
таксических и других особенностей не вызывает затруднений, то выделе-
ние жанров церковно-религиозного стиля и последующее их изучение – 
задача, которую до сих пор окончательно не решили. К сожалению, зачас-
тую изучение жанрового своеобразия религиозного стиля ограничивается 
лишь формами, которые бесспорны и очевидны: проповедь, молитва, ис-
поведь, притча и так далее. Но некоторые жанры практически не затрону-
ты в сегодняшних исследованиях. Так, практически не изучена жанровая 
специфика неритуализированного дискурса, например, православного            
интернет-дискурса, формы которого практически не ограничены: блог,         
интернет-дневник, сообщества, форумы, сайты, он-лайн консультации, во-
просы и другие.  

Мы считаем исследование жанровой специфики православного ин-
тернет-дискурса очень актуальным, так как комплексные исследования 
этого стиля позволят обогатить современную стилистику. 
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В статье рассмотрены особенности употребления артикля в анг-
лийском языке. Используется когнитивный подход, который состоит в 
применении данных психологии и философии для решения вопроса о том, 
как и в какой степени артиклевые формы имени отражают результаты 
мыслительных процессов. 

 

Ключевые слова: артикль, английский язык, языковая система, 
грамматика. 

 
Несмотря на то, что особенностям употребления артикля в англий-

ском языке посвящены многочисленные отечественные и зарубежные ис-
следования, эта проблематика не утратила актуальности, которая опреде-
ляется целым рядом обстоятельств.  

Во-первых, многогранность такого явления как артикль в англий-
ском языке позволяет взглянуть на него с разных сторон, что способствует 
разнообразию и противоречивости разрабатываемых научных теорий, сре-
ди которых выделяются два основных направления. С одной стороны, ар-
тикли рассматриваются как служебные слова с лексическим значением. 
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Так, согласно распространённой теории дейксиса (указания), артикль как 
дейктическое слово, образующее с существительным атрибутивное слово-
сочетание, выражает универсальную понятийную категорию определённо-
сти/неопределённости и указывает на степень известности предмета речи 
для участников коммуникативной ситуации. Вместе с тем, выдвигаются 
теории, рассматривающие артикль в синтаксическом плане, а именно как 
средство передачи количественной информации о содержании выделяемой 
им синтагмы, включающей слово или словосочетание.  

С другой стороны, ослабленное значение артиклей, а также в целом 
аналитический характер морфологической системы английского языка при-
вели к появлению теории артикля как компонента грамматической формы, 
участвующей в выражении особой грамматической морфологической кате-
гории имени существительного. Мнения её сторонников расходятся в плане 
содержания и количества категориальных артиклевых форм, так как остаётся 
открытым вопрос о правомерности выделения нулевого артикля.  

Из сказанного выше следует, что вопрос о роли и месте артиклей в 
языковой системе является актуальным в силу своего дискуссионного ха-
рактера.  

Во-вторых, вопрос о функциональных свойствах английского артик-
ля, составляющих один из самых сложных аспектов грамматики, приобре-
тает особое значение в связи с растущими потребностями в преподавании 
английского языка как средства международного общения. В обширной 
литературе учебного характера значительное место занимает системный 
подход, который объясняет выбор артикля исключительно лексико-
грамматическими свойствами имени существительного. Для этого прово-
дится разграничение исчисляемых и неисчисляемых, а также собственных 
и нарицательных имен в английском языке. При этом наименьшее внима-
ние уделяется дифференциации абстрактных и конкретных значений су-
ществительных во взаимосвязи с артиклем, т.е. разъяснению реализуемых 
в речи различных степеней абстракции/конкретизации в семантике струк-
туры «артикль + существительное».  

В-третьих, частое и разнообразное употребление именных структур с 
артиклем, нарушающее языковую норму в различных функциональных 
стилях, создаёт необходимость всестороннего изучения их стилистическо-
го (метасемиотического) функционирования. Хотя такая особенность не-
однократно отмечалась, исследованию подвергся фактически только один 
аспект этой многогранной проблемы, а именно стилистическое опущение 
артикля. В связи с этим требуется детальное описание разнообразных ти-
пов стилистически маркированных употреблений, что позволило бы удов-
летворить требованиям продвинутых этапов обучения, когда изучающие 
сталкиваются со сложностями речевого функционирования артиклевых 
форм существительных. 

В современных когнитивных исследованиях, отражающих новый 
этап развития функционального подхода в лингвистике, абстрагирование 
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рассматривается как проявление познавательных способностей человека, 
которое определяет категоризацию в языке. Это позволяет рассмотреть 
языковую структуру «артикль + существительное» в качестве средства ре-
презентации мыслительных процессов абстракции/конкретизации и их ре-
зультатов – соответствующих ментальных структур (структур знания) и 
таким образом разъяснить особенности когнитивной категоризации в анг-
лийском языке. 

Хотя понятийная категория абстракции/конкретизации выражается в 
языке прежде всего лексически, т.е. абстрактными и конкретными сущест-
вительными, в речи она реализуется с помощью таких репрезентантов 
имени как артикли, включая значащее отсутствие артикля (нулевой ар-
тикль). Они способствуют усилению категоризации предмета мысли по сте-
пени абстракции/конкретизации, отвечающей задачам коммуникативной си-
туации. В зависимости от выбранного артикля, и абстрактное, и конкретное 
имя в данной структуре передают разную степень абстракции/конкретизации 
предмета мысли. Наивысшую конкретизацию передает форма имени с опре-
делённым артиклем, его наивысшую абстракцию называет форма имени с 
нулевым артиклем, а промежуточная степень абстракции/конкретизации обо-
значается формой имени с неопределённым артиклем.  

Каждая структура из трёх выражает соответствующую ментальную 
структуру, или представление о предмете мысли, которое может быть более 
или менее абстрактным/конкретным. Совокупность этих представлений об-
разует категорию, понимаемую как рубрику знания/опыта и обозначаемую 
существительным как единицей языка. Таким образом, объект исследования 
составляют собственно языковые структуры – имена существительные с ар-
тиклями и стоящие за ними ментальные структуры – представления.  

Теоретическую основу исследований в данной области заложили ис-
ледования А.И. Смирницкого, А. Вежбицкой и других учёных-лингвистов. 
Изучение категориальной природы артиклей основывалось также на ре-
зультатах как зарубежных, так и отечественных исследований в области 
грамматической семантики (Г. Гийом, Дж. Хьюсон, С. Йотсукура, П. Кри-
стоферсен, М.Я. Блох, Л.П. Винокурова, Б.А. Ильиш, Ю.С. Маслов,              
М.В. Никитин, В.Я. Плоткин, И.П. Соболев). Рассмотрение когнитивных 
особенностей артиклей потребовало знания работ по когнитивной семан-
тике и когнитивной грамматике (О.В.Александрова, Н.Н. Болдырев,             
М.Я. Блох, Е.С. Кубрякова, Т.А. Комова, Л. Талми, Р. Лэнекер, Д. Ли).  

Языковая категоризация существительных с помощью артиклей яв-
ляется следствием понятийной категоризации: артиклевая форма имени 
существительного обозначает особую ментальную структуру – представ-
ление о предмете, которое может быть наиболее абстрактным, более или 
менее абстрактным/конкретным, т.е. классифицированным и наиболее 
конкретным, или индивидуализированным. Каждое из трёх типов пред-
ставлений является результатом когнитивного процесса: абстрактное пред-
ставление формируется на основе процесса абстрагирования, классифици-
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рованное представление базируется на процессе классификации, а к инди-
видуализированному представлению приводит процесс индивидуализации. 
При наличии трёх артиклей в системе существительные потенциально мо-
гут выражать три типа представлений. Совокупность трёх типов представ-
лений о предмете, выражаемых одним и тем же существительным, состав-
ляет содержание категории как рубрики знания, а само существительное 
называет её имя и является заголовочным словом в словаре. 

Тип представления о предмете обусловливается определённым ког-
нитивным процессом и лежащей в его основе логической операцией. Про-
цесс абстрагирования строится на операции противопоставления, что при-
водит к образованию категориального значения противопоставления, про-
цесс классификации имеет в своей основе процесс сравнения, а для про-
цесса индивидуализации характерно отсутствие противопоставления и 
сравнения, что создаёт категориальное значение дискретизации. 

В процессе речевого функционирования за каждой из трёх категори-
альных артиклевых форм имени закрепляется определённое категориаль-
ное значение, соответствующее определённому уровню абстракции/конк-
ретизации. Нулевая артиклевая форма существительного обозначает кате-
гориальное значение противопоставления; в отличие от него форма имени 
с неопределённым артиклем передает категориальное значение сравнения, 
а форма имени с определённым артиклем означает отсутствие противопос-
тавления и сравнения, что обусловливает дискретизацию. 

Коллективная языковая категоризация имени с помощью артиклей, 
отражающая коллективную ментальную категоризацию предметов по при-
знакам абстракции и конкретизации, определяет нормативные, стилисти-
чески нейтральные употребления.  

Наличие творческого потенциала в сознании языковой личности 
обусловливает индивидуальную, или субъективную языковую категориза-
цию (перекатегоризацию), выражаемую нестандартными, противоречащи-
ми языковой норме употреблениями имени с артиклем. Вместе с тем, эти 
нарушения не выходят за рамки функционирования категории абстрак-
ции/конкретизации, так как в целях выражения индивидуально-авторского 
представления и создания необходимого эмоционального воздействия их 
выбор неизменно является результатом противопоставления, сравнения 
или дискретизации. 

Употребление артиклевых форм имеет полифункциональный харак-
тер, так как их семиотические функции, состоящие в репрезентации кате-
гориальных значений противопоставления, сравнения и дискретизации, 
могут дополняться метасемиотическими функциями, которые проявляются 
в усилении соответствующего категориального значения в речи. 

Применение метода когнитивного анализа категории в лингводидак-
тических целях, в частности, для разъяснения специфики артиклей рус-
скоязычным изучающим английский язык позволяет преодолеть различия 
в грамматическом выражении ментальных операций, которое состоит в от-
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сутствии в русском языке грамматических средств, закрепляющих выра-
жение противопоставления (абстракции), сравнения (классификации) и 
дискретизации (индивидуализации). 

Аналитический характер структуры имени с артиклем подтверждает-
ся, во-первых, тем, что она является сочетанием двух единиц, каждая из 
которых обладает признаками слова. В этом сочетании артикль характери-
зуется, с одной стороны, оформленностью, т.е. наличием системы форм, а 
с другой, до минимума ослабленным абстрактным лексическим значением, 
т.е. неравноправным по отношению к полнозначному имени. Во-вторых, 
внутри этой формы допускается относительная свобода компонентов, в ча-
стности, употребление между артиклем и именем таких частей речи, как 
прилагательные, местоимения, причастия. В-третьих, аналитическая форма 
существительного с артиклем представляет собой свободное сочетание, а 
не фразеологическую единицу. В-четвертых, это сочетание подобно или 
эквивалентно формам целых слов. В-пятых, выделение аналитических 
форм существительного с артиклем отвечает условию принадлежности их 
особой категории существительного. Это значит, что по своей функции 
аналитическая форма уподобляется другим формам того же слова. 

Когнитивный подход состоит в применении данных психологии и 
философии для решения вопроса о том, как и в какой степени артиклевые 
формы имени отражают результаты мыслительных процессов. 
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В статье анализируется проблема валентности производственных 

единиц на примере отглагольных существительных со значением действия 
в английском языке. В них выявлены четыре способа реализации семанти-
ческого субъекта. 
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Актуальность теме придает проблема валентности, которая изучает-

ся на примере анализа валентности производных единиц – отглагольных 
существительных со значением действия (ОСД). Семантико-синтакси-
ческая характеристика ОСД объясняется мотивирующим глаголом (МГ). 
ОСД имеют важную особенность: существительные, образованные от гла-
гола, перенимают в варианте Nomina Actionis – «имя действие» валент-
ность МГ. ОСД наследуют у МГ важную черту: совпадение в наборе се-
мантический актантов (субъекта, объекта и т.д.) – участников ситуации, 
которые помогают ОСД полностью раскрыть свое значение, и способны 
реализовывать их в предложении, при этом, семантический уровень ОСД 
сохраняется даже при отсутствии синтаксических участников его окруже-
ния [1, 2]. 

Инвентарь описанных ниже одновалентных ОСД отобран из художе-
ственных произведений современных английских и американских авторов. 

В современном английском языке одновалентные ОСД – это дерива-
ты, которые мотивируются непереходными одновалентными глаголами [3], 
ср: (1) My (Sub+) screams brought Atticus from his bathroom half shaven. 
«Мои крики притянули Аттикуса из его ванной комнаты полубритым». В 
приведенном предложении ОСД употребляется в синтаксической функции 
подлежащего. Семантический субъект действия ОСД screams, выражен 
притяжательным местоимением my (обратная трансформация данного 
ОСД в глагол – I scream). Отглагольное существительное предложения (1) 
образовано от непереходного одновалентного глагола to scream «кричать», 
который имеет значение give a long piercing cry of fear, pain or excitement 
«издавать пронзительные звуки страха, боли, радости». 

Семантический субъект ОСД может быть выражен разными спосо-
бами. К. Зомерфельдт для немецкого языка называет следующие:  

1)  существительное в притяжательном падеже; 
2)  существительное с предлогом; 
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3)  притяжательное местоимение; 
4)  относительное прилагательное; 
5)  инфинитивная группа; 
6)  герундиальная группа; 
7)  придаточное предложение [5]. 
Английский язык выявил определенные способы реализации семан-

тического субъекта одновалентных ОСД (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Способы выражения семантического субъекта одновалентных существительных 
 

Способ выражения семантического субъекта Количество примеров Процент 
1. Существительное с предлогом 315 40,3 
2. Притяжательное местоимение 269 34,4 
3. Существительное в притяжательном падеже 173 22,2 
4. Существительное в общем падеже без предлога 24 3,1 
Итого 781 100 

 
Наиболее продуктивным способом реализации семантического субъ-

екта действия ОСД в английском языке является существительное с пред-
логом (табл. 1), ср.: (2) The blooming of flowers and trees (Sub-+), that found 
their shelter in the garden was fascinating. «Цветение деревьев и цветов, ко-
торые нашли приют саду, было восхитительным». ОСД предложения (2) 
образовано от v.i. to bloom «цвести, расцветать». С помощью предлога of к 
нему присоединяются семантические субъекты действия flowers and trees. 

Обращает на себя внимание тот факт, что широко распространенный 
в английском языке предлог of, передающий отношения принадлежности и 
соответствующий русскому родительному падежу, не единственный для 
одновалентных ОСД, ср.: (3) When I heard this, I was beginning to feel a 
strange chill and failing at the heart (Sub-+). «Когда я услышала это, я стала 
ощущать озноб и сердечную недостаточность». Существительное failing 
является дериватом глагола v.i. to fail «ослабевать, недоставать, терять си-
лы». В этом примере субъект действия ОСД the heart присоединяется с 
помощью предлога at. Подобный пример, однако, представлен единствен-
ным случаем. 

Следующим, по численности найденных примеров, оказывается спо-
соб выражения субъекта действия ОСД с помощью притяжательного ме-
стоимения (табл. 1), ср. ранее предложение (1). 

Существительное в притяжательном падеже – третий способ выра-
жения семантического Sub действия ОСД (табл. 1), ср.: (4) …all Mr. Bas-
sington-ffrench’s actions seemed clear and aboveboard. «Все действия Бес-
сингтона казались однозначными и искренними». Семантическим субъек-
том акционального ОСД actions (action «действие, акт, поступок» ← v.i. to 
act «действовать») является особа, выраженная собственным именем 
Bassington-ffrench в притяжательном падеже. Значения, передаваемые рус-
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скими притяжательными прилагательными, выражаются в английском 
языке существительными в притяжательном падеже. 

Значительно меньшим количеством представлены случаи, когда се-
мантический субъект действия, передается существительным в общем па-
деже без предлога (табл. 1), ср.: (5)…four years later I was born and two 
years later our mother died from a sudden heart fit. «…через четыре года ро-
дилась я, а еще через два года наша мать умерла от внезапного сердечного 
приступа». При ОСД fit «приступ» в предложении находится семантиче-
ский субъект его действия, который передается препозитивным существи-
тельным в общем падеже без предлога heart и служит определением к сле-
дующему за ним ОСД. В английском языке относительных прилагатель-
ных меньше, чем в русском. Чаще всего они обозначают материал, из ко-
торого сделан определенный предмет. Значения, передаваемые в русском 
языке относительными прилагательными, очень часто выражаются в англий-
ском языке существительными в общем падеже в функции определения. 

Таким образом, для одновалентных ОСД в английском языке выяв-
лены четыре способа реализации семантического субъекта. Их количест-
венное соотношение связано с проявлением английских языковых тради-
ций и взаимодействием ряда факторов:  

а)  синтаксической функции ОСД в предложении (возможности 
ОСД пребывать в синтаксических функциях дополнения, подлежащего, 
обстоятельства, определения и части составного именного сказуемого);  

б)  семантика глагола-сказуемого предложения;  
в)  семантика ОСД;  
г)  грамматические особенности строения английского предложения. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Л.В. Эпоева 

Кубанский государственный технологический университет 
 

В данной статье рассмотрены формы вербализации категории вре-
мени в волшебной сказке. 

 

Ключевые слова: вербализация, фольклор, волшебная сказка, анг-
лийский язык. 

 
Время (от индоевропейского vertmen – вертеть, вращать) понимается 

как четвертое измерение, главное отличие которого от первых трех (про-
странства) заключается в том, что время необратимо (анизотропно) [1; 60]. 
Герои сказки путешествуют в нереальном – сказочном пространстве, попа-
дая то в дремучий лес, то за тридевять земель в тридесятое царство, то в 
царство морского царя, но все эти перемещения происходят как бы мгно-
венно, незаметно как для читателя, так и для самого героя. 

Следует подчеркнуть, что в волшебных сказках, ведущих свое нача-
ло из ритуалов посвятительного и инициального типа, никогда не подчер-
кивается время действия, даже на таком приблизительном уровне, как ме-
сто действия. 

Вербализация времени происходит в языке сказки разными способа-
ми. Обычно время реализуется при помощи лексем, называющих времен-
ные отрезки – день, год, минута, секунда. Например: «В непроходимые. 
Кругом их шла дорога окольная: скоро ехать тою дорогою – три года по-
надобиться, а тихо ехать – и пяти мало!». Или: «В некотором царстве, в не-
котором государстве были болота. Вздумал убогий рассчистить эти болота, 
проложить тут дорогу прямохожую-прямоезжую и намостить мосты кали-
новые, чтобы пешему можно было пройти в три недели, а конному в трое 
суток проехать». 

Однако часто в языке сказки нет прямого указания времени, вместо 
этого употребляются следующие языковые формулы, указывающие на 
длительность пути: бежала, бежала, шел-шел и подобные. 

Также в языке сказки указывается скорость передвижения героя           
(в полтора дня, быстрей, словно из лука пущенная стрела). Рассмотрим 
пример из текста волшебной сказки «Марья Моревна»: «Семен малый 
юныш принял от царя грамотку и пошел в путь-дорогу. Отойдя с версту, 
обернулся он в оленя быстроногого и пустился словно стрела, из лука пу-
щенная; бежал, бежал, устал и обернулся из оленя в зайца; припустил во 
всю заячью прытью. Бежал-бежал, все ноги прибил и обратился из зайца в 
маленькую птичку золотая головка; еще быстрей полетел, летел-летел и в 
полтора дня поспел в то царство, где Мария-царевна находилась». 
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Усложненный вариант такой формулы – глагол, обозначающий дей-
ствие распространяется указанием на место и длительность процесса. Та-
кая формула, как правило, троекратно повторяется: «Едет далеко-далеко, 
день коротается, к ночи подвигается» («Кощей Бессмертный»). «День 
шел, другой шел. На рассвете третьего дня видит …» («Марья Морев-
на»). «Долго шел он не пивши, не евши» («Марья Моревна»). 

Только для русских сказок характерна выразительная формула: долго 
ли коротко. Например: «Поехал вперед Иван-царевич. Ехал, ехал, близко 
ле, далеко ле, низко ле, высоко ле, скоро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается». 

В языке сказки есть указание на время суток – день, ночь, полночь, 
рассвет, заря и др. Например: «Морской царь вынес его в самую полночь, 
оставил на берегу, а сам ушел в море». Или: «Перед самым восходом крас-
ного солнца явился морской царь, ухватил его опять и унес в морскую глу-
бину». 

Некоторые устойчивые формулы волшебной сказки включают сле-
дующие языковые выражения времени: утро вечера мудренее, много бу-
дешь знать, скоро состаришься и др. 

В волшебной сказке нереально время события, например: «жил да 
был», «once upon a time» и др. Время в сказке замкнуто и существует толь-
ко в пределах сказки. В языке волшебной сказки время может измениться, 
им также можно играть, например: «By this device and that device, the           
wizard played with time» (Пер.: «Волшебник играл временем, используя то 
один, то другой предмет».) 

В волшебной сказке изменение времени и пространства происходит 
мгновенно, в доли секунды, например: «They touched the book and added the 
words. «And take us along, too». And the book did. There was a whoosh? And 
the colours of the room ran together and stop up like fireworks. In a second Su-
san and John found themselves on an open and windy and wintry plain/ In front 
of them there was a little old-fashioned schoolhouse». (Пер.: «Они прикосну-
лись к книге и сказали волшебные слова: «Перенеси нас тоже». И книга 
сделала это. Раздался свистящий шум, и в комнате цвета слились в один и 
взрывались, как фейерверки. Через секунду Сьюзан и Джон очутились в 
открытой, холодной, обдуваемой ветрами прерии. Перед ними стояла ста-
рая школа».) 

Итак, время в языке сказки становиться многомерным и выражается 
разными способами с использованием системы языковых средств, вклю-
чающих отдельные слова, словосочетания и устойчивые речевые формулы. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ВАРИАНТА ТЕКСТА: 
ТИПОЛОГИЯ ОШИБОК, ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
У.В. Новикова 
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В статье рассмотрены типичные ошибки, которые возникают при 
создании электронного варианта текста. Дана их классификация, обозна-
чены пути устранения. 

 

Ключевые слова: ошибка, электронный документ, текст, набор 
текста, корректура. 

 
Знание типичных ошибок, возникающих при создании электронного 

варианта текста, причин их появления и путей устранения может значи-
тельно облегчить работу не только узкому кругу специалистов, но и всем, 
кто так или иначе сталкивается с проблемой перевода текста в электрон-
ный вид.  

Все ошибки, возникающие при наборе текста, условно разделяют на 
активные и пассивные. 

Пассивные ошибки не зависят от воли наборщика. Они появляются 
от неверных движений рук (перестановка знаков, лишние или ошибочные 
знаки в слове, пропуск знаков). Могут появиться и такого рода ошибки, 
как пропуски букв внутри слова, если это незначительно влияет на общий 
смысл предложения. Таковы искажения в глагольных формах: ошибаетесь – 
ошибетесь; в малоупотребительных словах: уничижение – унижение; при 
повторении внутри слова одинаковых букв: попросил – просил. Подобные 
ошибки типичны для слов с тремя и более согласными подряд, в словах с 
удвоенными согласными. Кроме пропусков могут быть замены букв, сход-
ных по начертанию: н – п, и – п, н – и, т – г или о – е, о – с, о – э. Пропус-
каются целые предложения или группы слов в тех местах, где много по-
вторений одного и того же слова: оторвавшись от текста оригинала на пер-
вом таком слове, наборщик при возвращении к чтению оригинала может 
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наткнуться на второе, расположенное дальше, и пропустить часть текста 
между этими словами. 

Может быть пропущена целая строка или несколько строк подряд, 
если в начале или в конце близко стоящих строк встречаются одинаковые 
слова. 

Активные ошибки особенно опасны. Наборщик по собственной ини-
циативе делает исправления, противоречащие оригиналу, только потому, 
что ему что-то кажется неверным. В результате появляются новые знаки 
препинания, ошибки в отдельных грамматических формах (сказав – ска-
зал, принадлежащий – принадлежавший). Типичны замены устаревшей 
формы слова новой, хотя по смыслу оригинала в этом нет необходимости, 
например: гошпиталь – госпиталь, белокудрый – белокурый. Разговорные 
слова, включенные в текст, часто меняются на литературные: эдакий – 
этакий и т.д.  

При ручном наборе текста типичны следующие ошибки: 
–   буквы другого шрифта или кегля, варианта (вместо строчной – 

прописная); 
–   замены похожих по написанию букв; 
–   неверное использование знаков переноса; 
–   замена тире и дефиса; 
–   перескок слов или частей слов из одной строки в другую; 
–   отсутствие пробелов там, где это необходимо; 
–   появление двух одинаковых слов (строк), частей текста; 
–   отсутствие абзацного отступа; 
Для того, чтобы процесс создания электронного варианта текста был 

максимально продуктивным, необходима корректорская правка текста. 
Она может быть выполнена самим наборщиком или профессиональным 
корректором. Ошибки корректора также могут быть пассивными и актив-
ными, важно понимать их специфику и находить пути устранения. 

Пассивные ошибки корректора – это, как правило, пропуск ошибок 
наборщика.  

Выделяют ошибки внимания: 
–   в строке, где в начальной ее части ошибка уже обнаружена и ис-

правлена, корректор, как бы успокаиваясь и ослабляя внимание, пропуска-
ет вторую ошибку; 

–   в начале чтения текста, когда корректор еще не включился в 
нужный ритм работы; 

–   в словах, нарушающих обычный, средний ритм чтения, ритм че-
редования точек фиксации; обычно это многобуквенные слова или очень 
короткие (частицы, предлоги и т.д.). 

Предупредить подобные ошибки помогает выработанный навык 
корректорского чтения, при котором корректор находится в состоянии 
«оперативного покоя», т.е. в состоянии активной готовности к появлению 
ошибки, что позволяет не утомляться от напряжения в процессе поиска 
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ошибки. Это состояние достигается тем, что после обнаружения ошибки 
корректор непроизвольно на короткое время усиливает внимание и слегка 
замедляет темп чтения. 

К пассивным ошибкам также относятся ошибки восприятия. Они 
наиболее многочисленны и часто не зависят от грамотности читающего, 
так как связаны с рядом зрительных иллюзий. Даже лучшие корректоры в 
данном случае пропускают 7–10 % ошибок незамеченными. Это ошибки 
такого рода: 

–   в словах, набранных шрифтами крупного кегля (начиная с кегля 
16 пунктов), когда от корректора требуется не обычный способ фиксации, 
а побуквенный, т.к. отчетливо замечается только одна буква; 

–   в местах текста, где есть переход с одного начертания на другое, 
с одного кегля на другой, с одной гарнитуры на другую; 

–   в словах с большим количеством букв, части которых выступают 
за «линию шрифта»: р, у, ф, б, ц, щ; эти буквы служат обычно опорой для 
фиксации, но когда в одном слове подряд несколько таких букв (например, 
фруктовый), то корректор, не читающий в данный момент текст побук-
венно, может не заметить пропуска или лишней буквы; 

–   ошибки, связанные с неправильным узнаванием букв, близких по 
начертанию (н, п, и) особенно в непривычном начертании; 

Ошибки активного типа могут стать ошибками памяти или ошибка-
ми истолкования. 

Ошибки памяти объясняются неразвитостью кратковременной и 
долговременной памяти. Первая облегчает соотнесение корректуры с ис-
точником, вторая – соотнесение корректуры с нормативами. Неразвитая 
кратковременная память приводит к ошибкам в переносах, к неодинаково-
му графическому оформлению отдельных элементов (заголовков, таблиц и 
т.д.), к повторению слогов в конце и в начале строк. Неразвитая долговре-
менная память приводит к ошибкам в орфографии, в формах слов и т.д. 

Ошибки истолкования связаны с непониманием смысла текста, не-
достатком знаний и опыта. Ошибки такого рода могут быть и в тех случа-
ях, когда корректор забывает о том, что в русском языке может быть ав-
торская, интонационная пунктуация. Сюда относят ошибки, связанные с 
привычными стереотипами чтения: корректор механически после слов 
«несколько лет тому» вставляет слово «назад», не задумываясь о его необ-
ходимости.  

Ошибок подобного рода помогает избежать постоянное совершенст-
вование навыков чтения, повышение грамотности, расширение знаний. 

Всякий раз, приступая к переводу текста в электронный вариант, не-
обходимо обращать особое внимание на устранение типичных ошибок, 
возникающих в процессе этой работы. 
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В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Г.Г. Цвинтарная, Г.А. Клечковская  

Кубанский государственный технологический университет 
 
В статье рассмотрены особенности использования аллюзии. Дела-

ется вывод о том, что использование аллюзии в наши дни получило широ-
кое распространение с целью привлечения внимания потребителя в совре-
менных условиях конкуренции на рынке товаров и услуг, а также инфор-
мационных ресурсов. 

 

Ключевые слова: аллюзия, средства выразительности, художест-
венные средства, текст. 

 
Аллюзия (лат. allusio – «намек, шутка») – одно из ярких средств вы-

разительности русского языка, стилистичесая фигура, которая, на наш 
взгляд, содержит явное указание или отчетливый намек на некий литера-
турный, исторический, мифологический или политический факт, закреп-
ленный в текстовой культуре или разговорной речи. Очень часто, когда 
читаешь какую-либо рекламу или слушаешь новости, невольно возникает 
мысль «где-то я это уже слышал». Указывающие элементы являются мар-
керами или репрезентами аллюзии, а тексты и факты действительности, к 
которым осуществляется отсылка, денотатами аллюзии. 

Анализируя использование аллюзии в современном языке, мы ус-
ловно выделили несколько областей активного применения данной стили-
стической фигуры. 
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Наиболее широкое применение аллюзии в наружной рекламе, на-
пример, на рекламных щитах. Слоган «Не думай о здоровье свысока!» к 
рекламе йогурта, повышающего иммунитет, вызывает ассоциацию со зна-
менитой песней Иосифа Кобзона. Это яркий пример аллюзии. Слово, из-
мененное в первоначальном контексте, привлекает внимание. Маркетологи 
достигли своей цели – о пользе продукта. Другой слоган наружной рекла-
мы «Дождаться у моря погоды» не несет в себе изменений первоначально-
го контекста, а имеет прямое значение. Это реклама серфинга. Однако пер-
воначальное значение данной поговорки иное. А именно: бездействовать, 
оставаться пассивным. И все же это аллюзия. Следующий пример наверня-
ка знаком многим: «Don't Worry – Be Huggies» – рекламный слоган под-
гузников «Huggies». Источником (денотатом) аллюзии служит знаменитая 
песня «Don`t Worry – Be Happy». Несомненно, такой слоган привлекает 
внимание. 

«Невероятное предложение итальянцев в России» – реклама италь-
янской мебели. Изменив слово в названии знаменитого фильма «Невероят-
ные приключения итальянцев в России», авторы получили отличную рек-
ламу с классическим аллюзивным приемом. 

Вторая область широкого применения аллюзии в наши дни – назва-
ния магазинов, сайтов, торговых марок. Оригинальное название – часть 
успешного продвижения товара или услуг. Например, магазин сантехники 
«Очарованный краник». Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» 
стала денотатом для данной аллюзии. 

По тому же принципу образованно название другого магазина сан-
техники «Дядя в ванне». Пьеса А.П. Чехова «Дядя Ваня» как нельзя лучше 
подошла для этого аллюзивного приема. Вряд ли, увидев такой магазин, 
мы забудем, что в нем продается.  

И, наконец, наиболее часто слышим аллюзии в роли анонсов ново-
стей, документальных фильмов, названий журналов. 

Рассмотрим некоторые примеры аллюзии, использованные в про-
грамме «Время», документальных фильмах и др.  

«И не друг, и не враг» – позиция Германии в вопросах Украины (от-
сылка к песне В. Высоцкого). 

Один из выпусков новостей, посвященный памяти В.Распутина, 
прошел под названием «Прощание с мастером». Аллюзия по названию по-
вести «Прощание с матёрой», а так же делается ссылка на мастера из 
«Мастера и Маргарита» Булгакова. 

В фильме «Ералаш. Детство строгого режима» – двойная аллюзия. 
Первоисточник – зона строгого режима, вторая – название художественно-
го фильма «Каникулы строгого режима». 

Одна из ярких аллюзий «Война жиров» – это тема документального 
фильма «Среда обитания» появилась из названия фильма «Война миров». 

Биографический фильм о Михаиле Боярском «Михаил Боярский. 
Один на всех». Аллюзия из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», где де-
визом мушкетеров был «один за всех, и все за одного». 
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Документальный фильм о Савелии Крамарове «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи». Это аллюзия вытекает из названия фильма «Джент-
льмены удачи», в котором снимался Савелий Крамаров. 

Заставкой к передаче «Абракадабра» на Первом канале служит ал-
люзия «кто не успел – не опоздал», т.е. выражение «кто не успел, – тот 
опоздал» становится неуместным, так как у каждого зрителя есть возмож-
ность увидеть то, что по каким-то причинам пропустил. Именно этот факт 
отражает данная аллюзия. 

В современных печатных средствах массовой информации также 
встречаются аллюзии. Например, на злободневную тему увольнения в кри-
зис: «Всех «уйдут», а я останусь» – аллюзия из названия художественного 
фильма «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики. 

В заключение следует отметить, что использование аллюзии в наши 
дни получило широкое распространение с целью привлечения внимания 
потребителя в современных условиях конкуренции на рынке товаров и ус-
луг, а также информационных ресурсов. Ведь в наше время информация 
окружает нас повсюду, и из огромного ее количества мы запоминаем лишь 
малую часть. Поэтому используя запоминающиеся высказывания, сочета-
ния слов, элементы аллюзии как яркого средства информации, рекламода-
телям, маркетологам удается привлечь наше внимание и достичь цели. 
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Одним из способов описания, а следовательно, познания, переос-

мысления и оценивания элементов языковой картины мира в процессе её 
создания, является метафора. Интерес к изучению метафоры усилился в 
последние десятилетия в связи с развитием когнитивной лингвистики. 
Своеобразной точкой отсчёта стала книга Лакоффа и Джонсона, которая 
предложила взглянуть на метафору не только как на литературный приём, 
но как на продукт познавательной мыслительной деятельности по приме-
нению представлений и опыта об одном явлении к другому посредством 
скрытого сравнения в процессе вторичной номинации [3]. 

Когнитивную роль метафоры отмечали многие лингвисты, указывая, 
подчёркивая, что она «способна служить средством получения нового зна-
ния, создавая мощное ассоциативное поле с помощью ограниченного диапа-
зона средств выразительности, в частности образов или символов» [2; 198]. 

Метафорические выражения, использующие в качестве источника 
названия животных применительно к людям, составляют значительный 
пласт экспрессивной английской лексики, основным назначением которой 
является не столько номинация, сколько экспрессивно-эмоциональная 
оценка референта. Вторичные номинации наименований животных (зоо-
нимов), используемых для образной характеристики человека, называются 
зооморфизмами.  

Несомненным является тот факт, что зооморфизмы «ассоциируются 
с культурно-национальными эталонами, стереотипами, которые при упот-
реблении в речи воспроизводят характерный для той или иной лингво-
культурной общности менталитет» [1; 3]. 

Концепты «женственности» и «мужественности» являются ключе-
выми для каждой культуры, определяющими сферу межличностного взаи-
модействия и формирующими языковую личность.  

В английской лингвокультуре мужчины и женщины часто концеп-
туализируются как вполне определённые животные. Так, для обозначения 
мужчин преимущественно используются зооморфизмы studs, bucks, wolves, 
bears, bulls, foxes, lynxes. К женщинам применяются следующие наимено-
вания: chick, bird, kitten, и др. Выбор животного при этом отнюдь не случа-
ен и может выявить представления о мужчинах и женщинах, присущие 
данному обществу [5].  
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Зооморфизмы, характеризующих преимущественно мужчин, основа-
ны на таких признаках животного, как большие размеры, сила и необуз-
данный нрав (bull, bear). Женщины, напротив, часто рассматриваются как 
мелкие домашние животные (hen, cat). Это можно мотивировать тем, что 
мужчины, как правило, крупнее и сильнее женщин, но также и тем, что 
женщинам традиционно отводилась роль, ограниченная сферой домашнего 
хозяйства.  

Гендерная специфика наиболее частотных зооморфизмов в англий-
ском языке представлена следующими тенденциями употребления:  

1)  мужчины ассоциируются с такими животными, как lion, bear, 
dog, cock, gorilla, ape, ass, snake, wolf, tiger, rat, deer, donkey, monkey;  

2)  женщины ассоциируются с такими животными, как cat, chick, 
hen, sheep, cow, horse, mouse, squirrel, lioness, tigress, giraffe, zebra, camel, 
antelope;  

3)  и мужчины, и женщины могут характеризоваться с помощью 
зооморфизмов fox, pig, bee, rhinoceros, leopard, jaguar, elephant;  

4)  дети и подростки обычно называются такими животными, как 
beaver, monkey, rabbit, mole [6, 7].  

Из вышеупомянутых примеров можно выделить единичные случаи, 
когда в структуре значения производящего слова (зоонима) присутствует 
указание пола животного (cock, cow, lioness), что определяет гендерный 
аспект употребления производного слова (зооморфизма). 

При метафорическом переносе, утверждающем сходство между че-
ловеком и животным, актуализируются семы, обозначающие физические 
качества (внешний вид, повадки и т.д.) и/или используются характерные 
для образа данного животного ассоциации. 

Поскольку зооморфизмы отражают эмоциональное отношение к ха-
рактеризуемому лицу, а также социальные и индивидуальные оценки, их 
используют в качестве оскорбительных наименований лица, в том числе 
при обращении. Это закономерно, так как в большинстве случаев метафо-
рическое наименование человека с использованием образов животных на-
правлено на снижение предмета речи. При таком функционировании зоо-
морфизмов утрачивается образность метафоры, но сохраняется оценочная 
экспрессия. Наиболее часто встречаются goat, peacock, donkey, lion, cock, 
bear по отношению к лицам мужского пола, chick, hen, bird, cat, cow, lio-
ness, tigress – по отношению к лицам женского пола. Но лидируют в роли 
оскорбительных наименований dog (о подлом, ничтожном мужчине) и 
bitch (о неприятной, жестокой женщине). Как мы видим, почти все данные 
слова в первичном значении являются наименованиями домашних живот-
ных. Отрицательная оценочность при обозначении человека через зооним 
здесь вполне объяснима. Если дикие животные воспринимались древними 
людьми как равные или высшие существа, как предки (тотемизм) или даже 
божества, то одомашненные животные, подчиненные человеку, уже счита-
лись существами низшего порядка, становились имуществом, т.е. прирав-
нивались к вещам. А животным, обладающим наименьшей практической 
ценностью для земледельца, в отличие от охотника, стала собака. 
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Метафоры, использующие образы животных, встречаются во многих 
языках. И одной из главных сфер их применения является эмоционально-
оценочная характеристика лица. В качестве объектов метафорической ха-
рактеристики могут выступать внешность, физические и умственные спо-
собности, поведение, характер, возраст. Причем метафора позволяет ха-
рактеризовать человека как по одному, так и по нескольким параметрам 
одновременно, актуализируя несколько элементов значения. Например, 
зооморфизм bear может подразумевать такие качества, как «сильный», 
«огромный», «неуклюжий», «грубый», «лохматый» и т.п. Все эти характе-
ристики воспринимаются одновременно, в иерархии, определяемой кон-
кретным контекстом. Однако такая трактовка данной метафоры свойст-
венна европейцам. В других культурах метафоры будут привлекать других 
животных для описания подобных качеств.  

Мы как носители языка знаем много метафорических имён лица, ко-
торые образуют относительно устоявшийся языковой слой, более или ме-
нее регулярно воспроизводятся в речи и зафиксированы в словарях. Встре-
тившись с окказиональной метафорой, мы без труда «расшифровываем» 
её, не только благодаря знанию тех элементов исходного значения, кото-
рые развиваются в данном контексте, но и определённых ассоциаций, 
свойств, приписываемых референту нашей культурно-языковой средой. И, 
наоборот, когда мы имеем дело с метафорами другого языка, часто возни-
кают проблемы с пониманием и определённые трудности при переводе.  

Изучение иностранного языка подразумевает также формирование 
лингвокультурологической компетенции, поскольку незнание историче-
ского опыта и национально-культурных традиций другого народа, его сте-
реотипов и представлений может привести к непониманию в процессе 
межкультурной коммуникации. 

 

Литература 
 

1. Куражова И.В. Имена животных как отражение ценностной картины мира в анг-
лийской лингвокультуре : автореф. дис. … канд. филол. наук. Иваново, 2007. 23 с.  
2. Телия В.Н. Метафоризация и её роль в создании языковой картины мира // Роль 
человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М. : Наука, 1988. C. 173–203. 
3. Lakoff G., Johnson M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chica-
go Press. Р. 256. 
4. Littlemore J. (2003). The Effect of Cultural Background on Metaphor Interpretation.  
Metaphor and Symbol. № 18/4. Р. 273–288. 
5. Nilsen A.P. (1996) Of ladybugs and billygoats: What animal species tell about human 
perceptions of gender. Metaphor and Symbolic Activity. № 11. Р. 257–271. 
6. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. URL: http://multilex.mail.ru/ 
7. Webster's New World Dictionary. URL: http://multilex.mail.ru/ 
 

GENDER SPECIFICS OF ZOOMORPHISMS IN ENGLISH  
 

O.N. Safonova 
Kuban state technological university, Krasnodar, Russia 

 

In article features of zoomorphisms in English are analyzed. The conclusion that 
learning of foreign language means formation of lingvokulturologichesky competence is 
drawn. 

 

Keywords: gender features, zoomorphism, morpheme, English, lingvokulturologiya. 



60 
 

 



61 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.  

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ 

СОВРЕМЕННОГО  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ.  

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

 



63 
 

К ВОПРОСУ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ МЕТОДЕ И. АННЕНСКОГО 
 

Е.А. Жиркова 
 Кубанский государственный университет 

 
Статья посвящена исследованию эволюции поэтической системы   

И. Анненского. Сделан вывод о том, что отличительной чертой художе-
ственного метода И. Анненского является соединение типично символи-
стских приемов и образов с глубоко реалистическими деталями и обобще-
ниями. 

 
Ключевые слова: художественный метод, И. Анненский, симво-

лизм, реализм, поэтическая система.  
 
Всестороннее изучение творческого метода Иннокентия Анненского 

ввиду особой его сложности и противоречивости требует глубокого иссле-
дования. Задачи данной статьи – проанализировать на примере некоторых 
особенностей поэтической системы характер поисков поэта в области ху-
дожественных средств выразительности, определить магистральное на-
правление этих поисков, соотнести идейно-эстетическую эволюцию Ан-
ненского с развитием его художественной системы. При этом необходимо 
отметить следующую особенность. При рассмотрении эволюции идейно-
эстетических взглядов поэта есть возможность более или менее четко обо-
значить ее временные этапы. Развитие же элементов поэтики проявляется 
не столь прямо и непосредственно, вследствие чего зафиксировать вре-
менные рамки того или иного периода, учитывая непродолжительность 
творческой деятельности Анненского, чрезвычайно трудно. Поэтому ис-
следование эволюции поэтической системы в данном случае предполагает 
изучение не столько временной последовательности изменения ее элемен-
тов, сколько анализ соединения, соседства в творческом методе Анненско-
го различных тенденций, характера их соотношения, перспектив развития. 

Отличительной чертой художественного метода Анненского являет-
ся соединение типично символистских приемов и образов с глубоко реа-
листическими деталями и обобщениями, которые не позволяют стихотво-
рению раствориться в потоке бесплотных видений, делают образы зримы-
ми и осязаемыми: 

         Как тускло пурпурное пламя, 
         Как мертвы желтые утра! 
         Как сень ветвей в оконной раме  
         Все та ж сегодня, что вчера. [1; 72] 
Первые две строки написаны без отступлений от канонов символиз-

ма. Анненский стремится ослабить предметную отнесенность, номинатив-
ное значение слов, для того чтобы получить колорит призрачного, усколь-
зающего смысла. Но, как настоящий поэт, он чувствует, что «пурпурное 
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пламя» и «желтые утра» создают слишком обобщенный образ. Можно да-
же сказать, что образа вообще нет, очертания его размыты. Однако уже 
следующие две строки, написанные вопреки требованиям символистской 
поэтики, состоят из слов со строго сохраненным традиционно понятийным 
значением. Микропейзажная зарисовка («сень ветвей в оконной раме все 
та ж сегодня, что вчера»), не претендующая на особое индивидуально-
субъективное толкование, именно своей простотой, естественностью, кон-
кретностью приближает к нам мысль и настроение автора, ярко, зримо пе-
редает унылое однообразие осеннего утра. И тогда происходит неожидан-
ное: эпитеты-штампы, часто встречающиеся в поэтике символистов, 
(«пурпур розы», «желтое дыханье» и т.п.) преображаются, приобретают в 
контексте с реалистическими деталями определенность, выразительность, 
образность. 

Освобождаясь от предметного, вещественного значения слова, сим-
волисты надеялись точнее и глубже передать свои настроения. В результа-
те появились «сухие пустыни позора», «олени лживых слов», «вертикаль-
ные горизонты» и т.п. Поэзия Иннокентия Анненского наглядно показала, 
что не «клавиши мечты», не «спелое страданье» и не «красота утрат» (все 
это есть в его стихах), а глубоко реалистические, неброские в своей про-
стоте, прозрачные в своей конкретности образы способны передать нюан-
сы настроения, многообразие сложнейших переживаний человеческой души. 

Соотношение модернистски вычурной символики и реалистически 
конкретных деталей чаще всего зависит у Анненского от темы стихотворе-
ния и его идеи. Мотивы умирания, неверия, тоски обычно сопровождаются 
сложными, предельно обобщенными, расплывчатыми в своей бесплотно-
сти образами. Когда же поэт обращается к жизни, богатому многообразию 
внешнего мира, когда взволнованно говорит о людском горе и страдании, 
речь его становится преимущественно лаконичной, образы приобретает 
конкретность и выразительность. Однако почти в любом, даже самом «мо-
дернистском» из произведений Анненского всегда есть хотя бы одна стро-
ка, которая поразит глубиной и верностью отражения душевного состоя-
ния, психологически тонко и в реалистической форме высветит оттенки 
авторского настроения. 

 

Сентябрь 
 

       Раззолоченные, но чахлые сады 
       С соблазном пурпура на медленных недугах, 
       И солнца поздний пыл в его коротких дугах, 
       Невластный вылиться в душистые плоды. 
 
       И желтый шелк ковров, и грубые следы, 
       И понятая ложь последнего свиданья, 
       И парков черные, бездонные пруды, 
       Давно готовые для спелого страданья ... 
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       Но сердцу чудится лишь красота утрат, 
       Лишь упоение в завороженной силе, 
       И тех, которые уж лотоса вкусили, 
       Волнует вкрадчивый осенний аромат. [1; 72] 
 

Среди назойливых, по-модернистски пересыщенных образов, утом-
ляющих своей, абстрактностью и поэтизацией «спелого страданья», выде-
ляется одна строка: 

И понятая ложь последнего свиданья ... 
Именно она создает психологическую атмосферу, определяет тон 

всего стихотворения. Благодаря живому человеческому чувству, заложен-
ному в этих словах, классически реалистической форме их выражения, од-
на эта строка передает авторское настроение, его ощущение осени гораздо 
точнее, чем все «медленные недуги», «бездонные пруды» и «спелое стра-
данье». 

Стремление Анненского вопреки установкам символистов к реали-
стической конкретности образов и мастерство поэта в передаче человече-
ских чувств через глубоко реалистическое изображение деталей внешнего 
и внутреннего мира ярко проявляются в стихах социального звучания: 

 

         Мелко, мелко, как из сита,  
         В тарантас дождит туман,  
         Бледный день встает сердито, 
         Не успев стряхнуть дурман. 
         Пуст и ровен путь мой дальний...  
         Лишь у черных деревень  
         Бесконечный все печальней,  
         Словно дождь косой плетень. 
 
         Чу ... Проснулся грай вороний,  
         В шалаше встает пастух, 
         И сквозь тучи липких мух  
         Тяжело ступают кони. [1; 136] 
 

В приведенном стихотворении покосившийся плетень, шалаш, пас-
тух, «грай вороний», пасущиеся кони выступают уже не просто и не толь-
ко как детали, а перерастают в развернутую картину деревенского пейза-
жа, имеют самостоятельную эстетическую ценность как образ родной зем-
ли, России. Об этой стороне эволюции творческого метода Иннокентия 
Анненского пишет И. Корецкая. В раннем творчестве художественный об-
раз, считает критик, используется поэтом «не столько в своем предметно-
логическом значении, сколько как некий эмоциональный тон». Позже 
«внешний план образной структуры у Анненского все более обогащается 
импульсами действительности и приобретает самостоятельную художест-
венную значимость» [3; 232]. 
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Соединение в творческом методе Анненского символистских прин-
ципов и реалистических тенденций проявляется не только в соседстве вы-
чурных образов с реалистичностью деталей. О сложности, синтетичности ме-
тода поэта свидетельствует особый характер используемых им сравнений. 

В творческой практике символистов сравнению принадлежала важ-
ная роль: перевести все объективные черты сравниваемого предмета или 
явления в субъективный, иррациональный план, «озарить явление мисти-
ческим светом сверхчувственных интуиций поэта» [2; 77]. Именно такой 
установкой руководствуется Анненский, когда в стихотворении «В откры-
тые окна» изображает последние лучи заходящего солнца: 

 

        И в нарастающей тени  
        Через отворенные окна,  
        Как жерла, светятся одни,  
        Свиваясь, рыжие волокна. [1; 69]  
 

Привычное явление приобретает черты мистические и таинственные. 
Но подобных метафор, сравнений, переводящих все в иррациональный 
план, у Анненского очень немного. Поэт предпочитает принципиально 
иной тип сравнения, когда черты сравниваемого явления объективируют-
ся, высвечиваются через сопоставление с хорошо знакомыми предметами 
и явлениями реальной действительности: 

 

        И дым остался на лету  
        Горящим золотом фонтана. [1; 129] 
 

        А ты красуйся, ты – гори ...  
        Ты уверяй, что ты простила, 
        Гори полоской той зари, 
        Вокруг которой все застыло. [1; 129] 
 

        Мы тронулись...  
        Тройка плетется,  
        Никак не найдет колеи, 
        А сердце ... бубенчиком бьется  
        Так тихо у потной шлеи ... [1; 84] 
 

В еще большей степени для Анненского характерно использование в 
качестве второй части сравнения самостоятельного, сложного, глубоко ин-
дивидуального по восприятию образа. Это уже не готовые и привычные 
для всех реалии внешнего мира (фонтан, полоска зари, бубенчик), а имен-
но образ, созданный поэтом в его воображении. Связь между сравнивае-
мыми явлениями не столько объективная, сколько индивидуально-
ассоциативная. Но ассоциации Анненского не есть нечто, присущее только 
его воображению и совершенно непонятное другому человеку. Ассоциа-
ции поэта, тонко, психологически очень верно передающие связь челове-
ческой души с окружающим миром вещей, природы, близки и понятны чи-
тателю с развитой душевной организацией: 
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       Еще горят лучи под сводами дорог, 
       Но там, между ветвей, все глуше и немее:  
       Так улыбается бледнеющий игрок,  
       Ударов жребия считать уже не смея. [1; 104] 
 

       Но я люблю стихи – и чувства нет святей:  
       Так любит только мать, и лишь больных детей. [1; 91]  
 

В этих строках увядающая природа сравнивается с беспомощностью 
игрока, любовь к стихам – с чувством матери. А вот какие ассоциации вы-
зывает у Анненского забытый русской поэзией, отживший свой век стихо-
творный размер – пеон, к которому обращается поэт: 

 

       Вы – сине – призрачных высот 
       В колодце снимок помертвелый. 
       ………………………………….. 
       Вы – тот посыльный в Новый год, 
       Что орхидеи нам несет, 
       Дыша в башлык обледенелый. [1; 146] 
 

Использование Анненским для сравнений необычных, предельно 
психологизированных и оттого кажущихся субъективными образов, не 
только не мешает ему необычайно ярко проявить, объективировать осо-
бенности интересующего поэта явления, но и позволяет создать новый, не-
повторимо своеобразный образ, имеющий самостоятельную художествен-
ную ценность. Именно такие сравнения, высвечивающие явления внешне-
го мира через богатый мир внутренних ассоциаций (отнюдь не мистиче-
ских и иррациональных), являются одной из отличительных черт поэтики 
Иннокентия Анненского. Очевидно, здесь можно говорить о некоем синте-
зе реализма и элементов символизма. Реалистическая конкретность у Ан-
ненского сливается с повышенной психологизацией и ассоциативностью 
символистов. Определяя значение символизма для истории русской лите-
ратуры, М.Б. Храпченко писал: «Неверно было бы утверждать, что симво-
лизму в целом чужды крупные творческие обобщения». В частности, один 
из «объективно значимых результатов … творчества» поэтов-символистов 
критик видит в углубленном «раскрытии внутреннего мира человека»            
[4; 277]. Синтетичность метода Анненского, одним из проявлений которой 
является особый характер сравнений в его стихах, позволила поэту соче-
тать пристальное внимание символистов к нюансам психологии, тончай-
шим оттенкам настроений с мастерством реалистического их изображения.  
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В статье рассмотрено семантическое наполнение понятий «стиль» 

и «прием», реализованное в литературоведческой методологии русского 
зарубежья 1920- 1940-х годов. 

 

Ключевые слова: стиль, прием, стилистический анализ, русское за-
рубежье.  

 
В критике русского зарубежья важное значение приобретает теоре-

тическое определение стиля и его онтологической сущности, методология 
стилистического анализа формируется в практике исследователей различ-
ных эстетических ориентаций: В. Вейдле, В. Ходасевича, Г. Адамовича,           
П. Бицилли и др. Со времени русской формальной школы понятие «прием» 
становится чуть ли не единственным «героем» науки о литературе                  
(Р. Якобсон). Сущность приема определяется его художественной телеоло-
гией: прием – конструктивный принцип в его единичном проявлении              
(В. Шкловский); художественная доминанта (Ю. Тынянов); эстетически 
направленный факт (В. Жирмунский). Смысл «обнажения» приема заклю-
чается в том, что сама «техника» оказывается носителем темы, эстетиче-
ской концепции. По сути, стиль трактуется как «проявление вовне органи-
ческих свойств личности автора» (Р. Барт), как «полная смысла текстура» 
(В. Набоков), как категория содержательная. «У настоящего писателя фор-
ма и содержание – одно и то же», – утверждает П.М. Бицилли [4; 639]. 
«Искусство не исчерпывается формой, но вне формы оно не имеет бытия 
и, следственно, – смысла. Поэтому исследование творчества немыслимо 
вне исследования формы. С анализа формы должно начинаться всякое су-
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ждение об авторе», – писал В. Ходасевич [10; 247]. Формальный анализ, на 
его взгляд, громоздок и сложен, жанр рецензий и критических статей по-
зволяет высказать отдельные наблюдения. «Мы осознаем неотложную 
важность таких исследований торопимся к ним приступить, не имея доста-
точно установленных и разработанных методов. Самая разработка этих 
методов находится в зачаточном состоянии» [11; 290]. 

На примере отзывов критики зарубежья о Набокове (Сирине) видно 
параллельное развитие элементов метаописания, саморефлексии литерату-
ры, процесса координации теоретической и художественной мысли. 
Мысль о «дерзости», «демонстративности», «открытости» приемов стано-
вится лейтмотивом критических разборов Сирина у ведущих критиков за-
рубежья: Вл. Ходасевича, Г. Адамовича, В. Вейдле, П.М. Бицилли, Н. Бер-
беровой и др. «Прием» является важнейшим «номенклатурным элемен-
том» художественной системы писателя, его «лаборатории чудес», как оп-
ределил ее В. Ходасевич в статье «О Сирине» (1937), а П.М. Бицилли – как 
«стилистические чудеса». По наблюдению В. Ходасевича, Сирин выстав-
ляет приемы наружу, он их потому не прячет, что одна из главных задач 
его – именно показать, как живут и работают приемы: они сами «строят» 
мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персо-
нажами [10; 247]. Формула Ходасевича легла в основу современного тол-
кования сложного мастерства писателя, ключ к которому, по общему мне-
нию, находится в уяснении его приемов и образов. Поэтика романов Сири-
на и Г. Газданова, по мнению В. Вейдле, отражает общую тенденцию ли-
тературы европейского модернизма периода острого перерождения не 
только «внешних оболочек», но и самих «тканей» художественных произ-
ведений» («Умирание искусства», 1937). Перемена взглядов на искусство в 
ХХ веке связана с расширением понятия «форма», под которой понимается 
не только чувственно воспринимаемый облик произведения, а универсаль-
ный принцип художественного творчества: расположение готового мате-
риала, вызывающее известный эффект, поэтика включает в себя «структу-
ру». П.М. Бицилли писал: «Всякое искусство, как и вся культура вообще, – 
результат усилия освободиться от действительности и, пользуясь все же 
эмпирической данностью как материалом, переработать его так, чтобы 
прикоснуться к другому, идеальному миру, который имеет смысл и уст-
ройство» [4; 640].В обращении к формальным представлениям о литерату-
ре Набоков имел возможного посредника – В. Ходасевича, называвшего 
прием осуществлением искусства (существом и способом превращения ре-
альной действительности в действительность литературную). Характер и 
подобная телеология приема, считал он, определяется тем углом, под ко-
торым происходит преображение материала в литературную действитель-
ность, и этот «угол» зависит от мироощущения художника. В статье «Па-
мяти Гоголя» (1934) В. Ходасевич писал о том, что искусство осуществля-
ется не ради приема, но через него и в нем самом, поэтому прием стано-
вится не только формою, в которой отливается содержание, но и самим со-
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держанием [11; 292]. По наблюдению В.Ходасевича, стиль помогает по-
нять человеческую и философскую сущность писателя, и прием, не со-
ставляя сущности мировоззрения художника, в то же время есть несо-
мненный и достоверный показатель такого мировоззрения. Он считал, что 
мастер не свободен в выборе приемов, которые должны отвечать природе 
его таланта, и рассматривал стиль как результат взаимодействия приемов 
изобразительных с приемами языковыми, их «химическое сочетание»           
[11; 290]. В. Набоков, как и В. Ходасевич, прием рассматривает как эле-
мент смысла: «зияния» в гоголевском стиле, на его взгляд, соответствуют 
разрывам в «ткани» самой жизни, а плеоназм Гоголя олицетворяет «пора-
зительную способность русских действовать в пустоте» («Николай Го-
голь», 1941). Приемы связаны, на его взгляд, с фабулой, мотивируются ею. 
Набоков формулирует свои эстетические аксиомы: литература – феномен 
языка, а не идей; стиль и есть содержание; стиль – полная смысла текстура. 

Занимая скептическую позицию по отношению к формализму, Хода-
севич и Набоков тем не менее широко пользовались формалистической 
системой понятий. Всякая подлинно новое веяние в искусстве Набоков 
рассматривал как «ход коня», перемену теней, «сдвиг», смещающее зерка-
ло. «Ход коня» – центральная метафора теоретика формализма Б. Шклов-
ского, с помощью которой описывается принцип условности искусства и 
ход литературного развития («Ход коня», 1923). В романе «Дар» Набоков, 
по наблюдению И. Паперно, дает рабочую модель особых литературных 
приемов, которые были использованы и изучены формалистами: «расцве-
чивание» документа (окрашивание, озвучивание), наименование, реализа-
ция метафоры. В частности, обнаруживает себя параллель между приема-
ми «стилевого превращения материала» (сведения и контаминации источ-
ников, «художественного монтажа»), описанными в книге В. Шкловского 
«Материал и стиль в романе Л. Толстого «Война и мир» (1928), и «обна-
жением приема» при переработке текстов географических исследований и 
«Путешествия в Арзрум» А. С. Пушкина при создании книги об отце Го-
дунова-Чердынцева и биографии Чернышевского в «Даре» [6; 504–505]. 

Онтологичность приема и стиля – координирующее утверждение ху-
дожественной и теоретической мысли критиков зарубежья. Г. Адамович, 
анализируя роман «Отчаяние», где все «двоится и отбрасывает тени», по-
казывает, как мотив двойничества у Набокова отражается на всех уровнях 
текста – в построении сюжета, изображении героя, зеркальности отраже-
ния – в мотивной структуре, в словесных повторах [1; 80].В. Ходасевич 
пишет об онтологизации стиля в романе «Камера обскура», где синемато-
граф становится не только темой, символическим образом, но пронизывает 
всю жанрово-стилевую структуру этого романа-сценария (фильмовой ки-
нодрамы), «синематографируя» и подчиняя себе его художественный мир: 
«Синематографом пронизан и отравлен не стиль романа, а стиль самой 
жизни, изображенной в романе» [11; 299]. 
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Влияние интуитивизма, экспрессивной критики Ю. Айхенвальда и 
психологизма А. Бема также сказалось в трактовке В. Набоковым катего-
рии «стиль» как особой магии. Стиль – это «манера автора, его особая ин-
дивидуальная интонация, его словарь и еще нечто …» [5; 43]. Это «нечто» 
связано с иррациональным, интуитивным восприятием мира и особенно-
стями личности художника. В. Ходасевич писал о том, что поэтический 
язык, система образов, выбор эпитетов, ритм, характер рифм, инструмен-
товка стиха, все что зовется манерой и стилем, – есть не что иное, как вы-
ражение духовной личности автора. В. Набоков также пишет о стиле как 
свойстве личности автора: «Стиль – это не инструмент, и не метод, и не 
выбор слов. Стиль – это еще и многое другое. Он является органическим, 
неотъемлемым свойством личности автора» [5; 98]. Набоков полагал, что 
только талантливый художник может очистить язык от штампов и вырабо-
тать привычку к поиску единственно верного слова, которое «с шахмат-
ной точностью» передаст оттенок мысли и степень ее накала. Приемы 
приобретаются литературным мастерством, стиль – изначальное, природ-
ное свойство.  

В соответствии с семиотическим взглядом в приеме заключена тра-
диционная бинарная оппозиция: «означаемое/означающее». Понятие 
«призма» выражает разные художественные возможности, грани, методы 
смещения рациональной жизненной плоскости. Прием – искажение, пре-
ломление призматических лучей, деформирующих материал, стиль – сово-
купность этих приемов. Неиерархичность художественной картины мира 
набоковских текстов (мозаичность, «фасеточность» и самостоятельность ее 
фрагментов) повышает значимость отдельного литературного приема, а их 
сочетание передает своеобразие «литературной колоратуры» писателя. По 
наблюдению Н. Берберовой, Набоков был наделен даром познания самого 
себя, своего собственного творческого процесса, писатель создал немало 
приемов, из которых постепенно выделились три основные: это «раство-
ренный эпиграф», «образы-гурии» и рифмо-ритмический и др. [2; 298–
299]. Она отмечает «смелое сверкание набоковских метафор» и рифмо-
ритмический прием, или, по словам П. Бицилли, «использование симмет-
рических в звуковом отношении групп («картина кисти крупного колори-
ста») [4; 640]. П. Бицилли, говоря о функции набоковских приемов, подме-
тил стилистические особенности, которые приближают нас к уразумению 
авторского «видения мира». Это такие черты, как каламбур, самоирония, 
намеренное смешение элементов фантастики и реальности, когда о невоз-
можном повествуется мимоходом, как о житейских мелочах: «Слуги резво 
разносили кушанья, иногда даже перепархивая с блюдом через стол». Пу-
тем легчайших словесных намеков отношение к действительности приоб-
ретает характер какой-то бутафорской фикции («луну убрали»). Реаль-
ность начинает восприниматься как бред. Имеется в виду прием перевер-
нутого, кривого зеркального изображения в романе «Приглашение на 
казнь». Стилистические приемы (носители микроэлементов смысла) рас-
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шифровывают, иллюстрируют надтекстовые доминанты. Выполняя функ-
цию конструктивного принципа, прием подчинен художественной законо-
мерности произведения: «Словесные указания на отдельные восприятия у 
Набокова сочетаются так, что вместо восприятия нам передается одно це-
лостное впечатление» [4; 640], т.е. своеобразие художественного видения 
автора основано на особом балансе между восприятием и воображением. 
Мысль П. Бицилли почти дословно перекликается с определением              
Г.П. Струве существа таланта Набокова как комбинации «виртуозного 
владения словом с болезненно острым восприятием и необыкновенно цеп-
кой памятью, в результате чего получается какое-то таинственное, почти 
жуткое слияние процесса восприятия с процессом запечатления» [8; 195]. 
У Бицилли на примере анализа романов «Отчаяние» и «Приглашение на 
казнь» концептуализируются понятия «гротескный мир» и «стиль гроте-
ска». Гротеск, по характеристике Бицилли, – изображение смешного в тра-
гическом, или трагического в смешном, общее впечатление ужаса в урод-
ливом и жутком сочетании: «Стиль гротеска должен отражать внутреннее 
противоречие идеи гротеска» [3; 465]. В культурологических трудах по 
медиевистике «Салимбене» и «Элементы средневековой культуры»             
П.М. Бицилли фактически оперирует понятиями картина мира («мир в его 
целом»), Средневековый мир, и что важно – «стиль эпохи (времени)», или 
«большой стиль», по словам М.М. Бахтина. 

Таким образом, стиль в интерпретации критиков зарубежья разных 
направлений – органическое свойство личности художника, а не искусст-
венный механизм. Это свойство дара, а не результат преднамеренных уси-
лий. В процессе самореализации, в художественных текстах стиль не ос-
мысляется в его деталях, подробностях и оценивается как интуитивная 
процедура. Но когда акт творчества уже состоялся, он осмысливается в по-
нятиях, относящихся к эстетике и психологии творчества. Приемы литера-
турной техники помогают воспринять «индивидуальный гений» писателя 
изнутри его собственной эстетической философии. Стремление определить 
принципы организации текста и функции приемов является одной из при-
влекательных сторон в изучении методологии стилистического анализа 
критиков зарубежья и его научном описании [7].Факт сопоставления со-
временных трактовок и критики 1920–1940-х годов свидетельствует о пло-
дотворности эстетических поисков зарубежного литературоведения и пре-
емственности идей в филологическом развитии.  
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В статье рассматриваются особенности семантики заглавия рас-

сказа А.Н. Толстого «Гадюка». Дан подробный анализ всех семантических 
компонентов, составляющих объем его значения. 

 

Ключевые слова: художественный текст, заглавие, семантика, 
лексема. 

 
«Одним из важнейших компонентов текста является его заглавие. 

Находясь вне основной части текста, оно занимает абсолютно сильную 
позицию в нем. Это первый знак произведения, с которого начинается 
знакомство с текстом» [1; 168].  

Слово, вынесенное в позицию заглавия, по мере развертывания тек-
ста постепенно расширяет объем своего значения. Обобщающий смысл за-
главия раскрывается постепенно, при этом семантика лексемы расширяет-
ся и обогащается, приобретая в тексте произведения несколько смысловых 
оттенков. 

Гадюка – «ядовитая змея, большей частью серого цвета, с зубчатой 
полосой вдоль спины» [2], суффиксальное производное от «гад» «пресмы-
кающееся, змея» [4]. Организуя читательское восприятие, заглавие создает 
эффект ожидания, направляет читательское внимание, «предсказывает» 
возможное развитие сюжета: традиционная символика образа содержит 
«смертельный» смысл.  

Троп, вынесенный в позицию заглавия, оценочен: в главной героине, 
называемой разными персонажами по разным поводам гадюкой, подчер-
кивается «опасное» начало, в читательском сознании актуализируется не-
гативный семантический полюс, связанный с физиологическим отвраще-
нием к змее (мерзкая, отвратительная, поганая): «Ольга Вячеславовна была 
худа и черна; могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда 
надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была 
уж очень тоща и зла, как гадюка» [3; 209]. За ней укрепились клички: «га-
дюка», «клейменая», «эскадронная шкура». «Гадюка» – это и ругательство, 
образная деталь развернутых реплик персонажей, выражающая их оценки.  

Заглавие рассказа связано с субъектно-речевой организацией: оно 
акцентирует и план персонажа, и план повествования. Авторская позиция 
маркируется интонационно и стилистически. В описании мелочного, сует-
ливого, мещанского существования соседей героини по коммунальной 
квартире отчетливо звучат авторские иронические характеристики: «Порт-
ниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячесла-
вовну, называла ее «клейменая». Роза Абрамовна Безикович, безработная, – 
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муж ее проживал в сибирских тундрах, – буквально чувствовала себя худо 
при виде Ольги Вячеславовны»[3; 180–18]. «Жилец Петр Семенович 
Морш, служащий из Медснабторга, холостяк с установившимися привыч-
ками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу 
Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную 
скважину граммов десяти йодоформу»[3; 182]. Героиня – объект постоян-
ного болезненного интереса («Осмотр ее комнаты в замочную скважину не 
удовлетворял любопытства»), сплетен и пересудов: «… смех на кухне и 
голос Сонечки Варенцовой: – ... Поразительно, до чего она ломается ... 
Противно даже смотреть... Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчи-
вая ... При заполнении анкеты прописала вот такими буквами: «девица» ... 
(Смех, шипение примусов.) » [3; 215].  

Первый абзац рассказа, объединяющий план персонажа и план пове-
ствования, – своеобразная манифестация художественной техники Толсто-
го: качества и функции «гадюки», заявленной в заглавии, смещаются на 
окружение, пронизывают вещный мир, подчеркивая напряженность обста-
новки происходящего (так, «шипение» примусов подчеркивается автором 
дважды – в начале и в конце повествования, словно «закольцовывая» ха-
рактеристику агрессивного окружения героини): «Когда появлялась Ольга 
Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, – на кухне 
все замолкали, только хозяйственно прочищенные, полные керосина и 
скрытой ярости, шипели примусы» [3; 180]. 

Неприятие Зотовой – это иноформа физиологического отвращения 
мещанина-обывателя к человеку войны, революционерке как инородному 
началу, страх, гадливая брезгливость: «перебил он с брезгливостью», 
жильцы «шарахнулись» «и кажется в руках у них были щетки, кочерги». 
Оценка персонажей, отраженная в заглавии («Будьте с ней поосторожнее, 
гадюку эту я давно раскусил», «Так этой гадине ползучей <…> этой марки-
тантке вы в морду швырните загсово удостоверение»[3; 216]), не только не 
совпадает с авторской позицией, но часто противоположна ей. «Странно-
сти», вызывающие непонимание, ненависть окружающих, с точки зрения 
автора, свидетельствуют о незаурядности героини: страшная гибель роди-
телей, военная жестокость сделали ее непохожей на других. Если обитате-
ли коммунальной квартиры описываются иронически, с оттенком презре-
ния (соседи – персонажи шаржевые, плоскостные, лишенные психологиче-
ской перспективы и глубины), то главная героиня противопоставлена им в 
повествовании и событийно, и стилистически, и интонационно. 

Вялая рутина обыденной жизни контрастна бешеному темпу смены 
трагических событий жизни Зотовой: зверское убийство родителей, тяже-
лое ранение («ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шея изодра-
ны ногтями; все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-
видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули 
здесь же валявшейся гирькой на ремешке»[3; 185]), госпиталь, плен, оди-
ночная камера, пулевое ранение при попытке расстрела, госпиталь, воен-
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ная служба, гибель возлюбленного, тяжелое сабельное ранение и снова 
госпиталь. Но «Ольга Вячеславовна действительно была живуча, как га-
дюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но 
горели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью»[3; 193]. 

Тонкость и глубина натуры главной героини передаются автором 
лирико-импрессионистически, через ее сны-воспоминания: «Прошлая 
жизнь осталась на дальнем берегу <…> Неужто все это было? Новое пла-
тье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в студента, 
наряженного Мефистофелем <…> Запах цветов, замерзших на тридцати-
градусном морозе ... Грустная тишина, перезвон великого поста, слабею-
щие снега, коричневые на торговых улицах ... Тревога весны, лихорадка по 
ночам ... Дача на Верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая 
в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте... Все это теперь 
вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез боль-
ничной подушки ...»[3; 193–194]. 

Символична и награда Зотовой за отважную службу в полку: «У од-
ного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота: стрела и 
сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в 
приказе выразился с оговоркой: «Зотову за подвиг наградить золотой бро-
шью – стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать ...» [3; 208]. 
Смертоносность, скрытая динамика («порыв», «полет») стрелы остались, а 
сердце – «ампутировано» Так, постепенно, автор показывает, как главная 
героиня, сама того не желая, приобретала фактуру и психологию «гадю-
ки»: «За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей 
на жизнь. <…> Душа покрылась рубцами, как заживленная рана. Она еще 
не знала, сколько таилось в ней мрачных и страстных сил»; «И после чер-
ных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали 
камеры, нашла опасение: ненависть, мщение. Ненависть, мщение!»[3; 191]. 

Биологи утверждают, что гадюка – змея не агрессивная и при при-
ближении человека старается использовать свою камуфлированную окра-
ску настолько, насколько это возможно, либо уползти. Только в случае не-
ожиданного появления человека либо при провокации с его стороны она 
может попытаться его укусить. Главная героиня прячется от людей, «напа-
дает» только при попытке пересечь ее личное пространство, нарушить гра-
ницы ее территории, ее боятся и ненавидят. Один из устойчивых мотивов, 
сопутствующих ей, можно назвать «оборонительным»: молчаливость, 
замкнутость манифестируют и продолжают последовательную серию 
«уходов» в ее жизни – от себя прежней, «гимназисточки», – в революцию, 
от трагической любви и военного экстрима – в работу, от пошлости и ме-
лочности обыденной жизни – в себя: «Ольга Вячеславовна так это и при-
няла: бешеная борьба (два раза убивали – не убили, ни черта она теперь не 
боялась), ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая 
тревога еще не изведанной любви – это жизнь ...», «Чтобы не утонуть с го-
ловой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную 



77 
 

нагрузку», «Если уж слишком; пялились мужчины, она, проходя, опускала 
ресницы, словно прикрывала душу»[3; 214].  

Этот «оборонительный рефлекс» проявляется в поведении, в психо-
логической и телесной реакции и воспринимается другими как грубость, 
жестокость и злоба. Чтобы избежать общения с враждебно настроенными 
соседями, она пользовалась примусом у себя в комнате: «Управдом Жу-
равлев, пригрозив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще по-
вторится это «антипожарное безобразие», едва не был убит: она швырнула 
в него горящим примусом, – хорошо, что он увернулся, – и «покрыла ма-
том», какого он отродясь не слыхал даже и в праздник на улице»[3; 181]. 

Еще одна грань семантики метафоры «гадюка» – способность герои-
ни по-змеиному молниеносно реагировать на обиду, опасность, несправед-
ливость: «она стремительно обернулась к нему (впоследствии он расска-
зывал, что у нее даже лязгнули зубы)», «она с внезапным остервенением 
так ударила его рукояткой нагана в переносье», «глядела, как слепая, на 
визжавшую Сонечку ... И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, 
стиснула горло, все мускулы напряглись, как сталь ... Из горла вырвался 
вопль ...»[3; 221]. 

Если в ситуации военных действий резкость, точность, порывистость 
героини воспринимаются естественно и даже гармонично («В особенности 
дивился Емельянов ее шенкелям: сталь, чуткость, как клещ сидела в сед-
ле, как овечка ходил под ней конь»: «сталь» – ассоциатив войны, чуткость – 
ассоциатив зверя), то в контексте обыденной повседневности ее способ те-
лесного существования, как «сплав» военного и звериного, диссонантен: 
«спрашивала со злобой, словно рубила клинком», героиня не «берет», а 
«хватает», соседи и сослуживцы «пугаются» ее «резких движений».  

Чем лаконичнее заглавие, тем более семантически емким оно являет-
ся. Нейтральные и позитивные «змеиные» характеристики героини – гиб-
кая, мускулистая, стремительная в броске, живучая – расширяются и ак-
туализируется благодаря употреблению слов, включающих сему «гадюка» 
как периферийную или ассоциативную: «… взглядывала на женщин тем-
ными, «дикими» глазами и уходила», «… она была тонка и упруга. Не сму-
тившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у за-
пястий и так свернула их, что он громко охнул» [3; 215]. 

Автор не делает акцента на сказочном превращении героини, Тол-
стой описывает метаморфозу в пространстве смысловых оттенков, задан-
ных заглавием: как змея меняет кожу, так героиня «когда прошло первое 
смущение, почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно, как 
некогда – гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый 
полушубок и шпоры». Но и после мгновенного преображения красота 
Ольги Вячеславовны не теряет устрашающих свойств: «Действительно, 
Зотова до жути была хороша» [3; 214] (сравни: в военное время: «И как 
черт она была красива» [3; 193]).  
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Лексема «гадюка» включается в серию тропов и сочетается с обра-
зами, обладающими животной символикой: «Ольга Вячеславовна могла 
сколько угодно метаться, как пума, по одиночной камере», «она, как 
кошка, извивалась, силилась укусить за руки», «у нее было чувство воро-
бья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она 
поджала хвост. <…> Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная 
смелость, ее гадючья злость. Здесь только постукивали ундервуды, как 
молоточки в ушах в сыпнотифозном бреду, шелестели бумаги, бормотали 
в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне: ясно, 
отчетливо, под пение пуль – всегда к видимой цели... <…> Затем, разуме-

ется, она попривыкла, обошлась, «разгладила шерстку»» [3; 190]. Автор 
передает психическое состояние персонажей через движения тела, сравни-
ваемое с животным, а для стилистики А.Н. Толстого характерна «неразде-
лимость» слова и жеста, речи и тела: «движения тела» приравниваются к 
«движению души». 

Сюжетная ситуация финала рассказа «предсказывается», «проигрыва-
ется» в эпизоде ревности Зотовой. Здесь использованы излюбленные стили-
стические приемы Толстого – телесно-фактурные сравнения, «звериные» 
сравнения, описание состояния героев через «взгляд»: «… свежая бабенка 
вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стук-
нула чугунком под самым носом у Емельянова, повела полным плечом: 

– Точно ждали мы вас, уж и борщ ... – Голос у нее был тонкий, на-
распев, – бойка, нагла ... – Портяночки ваши выстирала, не успеете огля-
нуться – высохнут ... – И сучьими глазами мазнула по Дмитрию Василье-
вичу. Он одобрительно покрякивал, хлебая, – весь какой-то сидел мягкий. 

Ольга Вячеславовна положила ложку; лютая змея ужалила ей серд-
це, помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она 
догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь: 

– Ты что: смерти захотела? 
Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала. 
Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу 

Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда садился на коня, увидел ее 
свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуган-
но выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и – все понял, 
расхохтался – по-давнишнему – всем белым оскалом зубов»[3; 205]. 

Жильцы только на первый взгляд кажутся безобидными в соседстве 
со взрывоопасной гадюкой, однако автор семантически и интонационно 
вполне ясно и определенно подчеркивает хищность и жестокость каждого 
персонажа: «Сухие губы у него ядовито усмехнулись. Горбоносый, похо-
жий на птицу, с полуседой бородкой и большими желтыми зубами, он во-
площал в себе ничем непоколебимое «тэкс, тэкс, поживем – увидим ...». Он 
любил приносить дурные вести», «Серые ястребиные глаза его не раз пе-
рекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, по-
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крытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и 
даже лень, только жестки, жестоки были ястребиные глаза» [3; 183].  

А вот Сонечка Варенцова, такая тихая и мягкая, «варившая кашку»: 
«Соня Варенцова только усмехалась, розовели щеки, жадной мечтой по-
дергивались голубые глазки ... Она была безобидна» [3; 213]. Ольга Зотова 
чует («она затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды») в 
безобидной мещаночке врага, Лялечка – воплощение всего враждебного, 
именно она «подробно информировала» возлюбленного главной героини 
«о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой». Внешний 
контраст, заданный вначале повествования, – хищная, жестокая «стерва со 
взведенным курком»/мирные обыватели, – стилистически, изнутри обора-
чивается своей противоположностью: главная героиня, при ее резкости, 
молчаливости, замкнутости, подлинно открыта («Ожидать случая, счастья, 
действовать по мелочам – где мелькнуть телесными чулочками, где по-
спешно выдернуть голое плечико из платья, – было не по ней. Решила: 
прямо пойти и все сказать ему: пусть что хочет, то и делает с ней ... А так – 
жизни нет...»[3; 218–219]). Напускная же безобидность соседей и сослу-
живцев плохо скрывает их хамство и агрессию («Владимир Львович Пони-
зовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каж-
дый день сыпать в кровать гадюке, – не выдержит, сама съедет. Петр Се-
менович Морш предложил химическую оборону – сероводородом или 
опять тот же йодоформ»[3; 220]). 

Между заглавием и текстом существуют особые отношения: откры-
вая произведение, заглавие требует обязательного возвращения к нему по-
сле прочтения всего текста, основной смысл названия всегда выводится из 
сопоставления с уже прочитанным полностью произведением. «Как завязь 
в процессе роста разворачивается постепенно – множащимися и длинню-
щими листами, так и заглавие лишь постепенно, лист за листом, раскрыва-
ет книгу: книга и есть – развернутое до конца заглавие, заглавие же стяну-
тая до объема двух-трех слов книга» [1; 170]. 

Заглавие – «это компрессированное, нераскрытое содержание текста. 
Его можно метафорически изобразить в виде закрученной пружины, рас-
крывающей свои возможности в процессе развертывания» [1; 168]. Гадюка 
сворачивается кольцами – кольцо, точнее спираль, символизирует особую 
композицию рассказа. Повествование начинается с эпизода, предшест-
вующего кульминационному, затем описана развязка сюжета, и только по-
сле этого, в ретроспективе, – исследуются психологические мотивировки 
произошедшего в истории жизни главной героини, затем повествование 
приближается ко времени начала рассказа и, наконец, совпадает с ним в 
финальной точке. Такое построение текста – «по спирали», заставляет чи-
тателя вновь вернуться к началу рассказа и соединить «разорванное» 
сложное синтаксическое целое, соотнести причины и следствия. В резуль-
тате лексема «Гадюка» не только обогащается новыми смыслами и вос-
принимается как композиционная доминанта произведения, но и служит 
символом развития читательской рецепции. 
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Антиутопия XX–ХХI веков отражает тему распада семейных отно-

шений. С точки зрения современных писателей-антиутопистов, государст-
во стремится нивелировать понятие «семьи» и любыми способами поме-
шать тому, чтобы между мужчиной и женщиной возникли узы связи, ко-
ренным образом меняющей их жизненные приоритеты. В мире, где семья 
«вне закона», существование полноценного суверенного индивида ставит-
ся под вопрос. По мнению Б. Ланина, рассматривающего взаимосвязь лич-
ного и общественного в антиутопии, «может оказаться, что именно семья 
станет тем единственным реальным источником, поддерживающим суще-
ствование личности, ее относительную независимость от разрушительных 
социальных тенденций» [3; 153]. Если утопия «до развращенности цело-
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мудренна», антиутопия же «развращена до целомудренности», ибо «отказ 
участвовать в государством благословленном разврате становится показа-
телем целомудренности героя, «приватизации» его изначально приватной 
интимно-чувственной сферы» [2; 157–158].  

В отличие от классической антиутопии, главным рассматриваемым 
аспектом произведения А. Старобинец (2011) становится не политическое, 
а социальное обустройство мира. В романе после глобальной катастрофы 
под названием «Великое Сокращение человечества» настала новая эра – 
эра рождения «Живущего». Был ликвидирован посредник между челове-
ком и цифровым пространством: люди через церебрально инсталлирован-
ные имплантанты объединились в единую сеть под названием «социо». С 
помощью социо человеческие сознания складываются в единый сверхра-
зум, равно заботящийся о благополучии каждой из своих частей. Число 
Живущего неизменно и равно трем миллиардам составляющих его людей, 
каждый из которых бессмертен: пережив гибель очередного физического 
носителя – «временное прекращение существования», он возрождается 
вновь в теле младенца. Ровно через пять секунд небытия «инкод» (инкар-
национный код) умершего появляется у новорожденного. Тело перестало 
существовать, но персональный номер из десяти циферок вечен, а значит, 
вечен и его носитель. Согласно догматам «Книги Жизни» – аналоге Биб-
лии, после смерти человек, утратив память о предыдущих жизнях, сохра-
няет прежние таланты, предпочтения, основные черты характера, склад 
ума – то, что с некоторой долей условности можно назвать душой. Как 
считает критик Л. Данилкин, роман А. Старобинец представляет собой 
«образец жанровой стерильности»: «классическая, сконструированная с 
замятинской серьезностью и оруэлловской язвительностью, набрякшая 
мрачными предчувствиями автора относительно будущего человечества 
антиутопия», основная цель которой – передать несостоятельность так на-
зываемого «культа «мудрости толпы» – «толпы», которая на протяжении 
всей известной истории демонстрирует свою склонность при малейшей воз-
можности выбирать самый тоталитарный способ устройства общества» [1]. 

Как и в традиционной антиутопической сюжетной схеме, в романе 
А. Старобинец контроль государства над жизнью граждан достигает абсо-
люта и затрагивает все сферы, в том числе и сферу интимных отношений. 
Репродуктивный период людей официально завершается в 35 лет, в 50 
приходят сообщения с жесткой рекомендацией посетить Зону Паузы (са-
моликвидации), в 60 лет «паузу» делают принудительно. Помимо контроля 
над виртуальной жизнью людей ведется тотальный контроль и над жизнью 
реальной: люди обязаны проходить ежемесячные медицинские осмотры и 
участвовать в принудительной оргии в Зоне Воспроизведения. В рамках 
программы контроля над численностью населения на подобных «Фестива-
лях Помощи Природе» существует запрет на предохранение. При этом для 
комфорта людей, отвыкших от любых физических взаимодействий, при-
косновения происходят через стерильные перчатки и «окк» – одноразовый 
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контактный костюм. Люди, живущие в виртуальном мире, считают физи-
ческие контакты пережитком прошлого, который воспринимается лишь 
как неприятное обязательство. С целью активации инстинкта размножения 
на улицы выпускают роботов-уборщиц в бикини, призывно стонущих от 
любого прикосновения, назначение которых – «вызывать у прохожих же-
лание плодиться и размножаться» [4; 17]. Сам акт полностью лишен ин-
тимности и считается тем, что делается «при всех и со всеми».  

Подобная система позволяет провести параллель с антиутопией                
О. Хаксли «О дивный новый мир», в которой детей с самого раннего воз-
раста приучают к эротическим играм, призывая увидеть в существе проти-
воположного пола партнера по наслаждениям. Цель этих «шалостей» – не 
что иное, как формирование людей в духе сексуальной распущенности для 
дальнейшей жизни в обществе, осуждающем любовь и верность в рамках 
семьи. Снижение нравственности людей служит дополнительным рычагом 
воздействия, облегчающим государственный контроль над жизнью граж-
дан, ведь культура разврата вступает в прямой конфликт с культурой се-
мейного очага. Для правящей верхушки общества романа А. Старобинец 
также желательна эмоциональная разобщенность людей. Более того, она 
обоснована философией новой жизни – ведь каждый принадлежит осталь-
ным, и любить должен всех одинаково. В обоих романах те индивиды, ко-
торые смели слишком долго задерживаться на любви к единственному ли-
цу, подлежат наказанию. В мире «Живущего» существует официальный 
запрет на моногамию. Дети, рожденные от случайных партнеров, живут с 
матерью только до семи лет, после чего принудительно отправляются в 
интернат. Преступниками являются те, кто не хочет отдавать детей, испы-
тывая к ним «ненормальное» чувство привязанности. Несогласные с поли-
тикой государства: «староживущие», «предохранительницы», «семейст-
венники» и хранящие верность друг другу – жестко ограничены в правах. 
«Эти люди (преимущественно женщины) видят свое «продолжение» в 
Родных, а не в себе самих. Тем самым они погружают общество в перво-
бытную дикость, замешанную на тяжелых перверсиях и звериных ин-
стинктах», то есть подрывают веру в Живущего и представляют для него 
угрозу [4; 235]. Ханна, героиня романа А. Старобинец, сама выносит себе 
приговор и посещает Зону Паузы в 34 года, когда осознает свою вину пе-
ред Живущим, так как в ее жизни появляется существо, которое она любит 
больше всех остальных.  

В антиутопии А. Старобинец героем, не согласным с тоталитарным 
посягательством государства на личную жизнь, оказывается Зеро. С самого 
детства определяя чувства как область сакрального, он отказывается от 
любви к себе как к частице Живущего. Идея уравнивания эмоциональных 
привязанностей и равномерного распределения их между всеми жителями 
планеты вызывает в Зеро непонимание и злость («Ты любишь меня так          
же … так же, как сумасшедшего Матвея, который ходит по улице и кри-
чит?!»), формирует желание быть для матери особенным: «Скажи, что ты 
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любишь меня больше всех!» [4; 29]. Интуитивно, неосознанно он понима-
ет, что равенство уничтожает индивидуальность. Несмотря на то, что люди 
установили полную тождественность по отношению друг к другу, они не 
до конца изжили понятие собственности. И стремление Зеро к тому, чтобы 
его любили по-особенному, не так, как других, по сути является первым 
этапом становления его как личности. Признание этой неповторимости, 
отдельности от других дают Зеро понимание исключительности своего по-
ложения. Фраза «Я люблю тебя больше всех» в устах Ханны звучит как 
утверждение того, что для нее он единственный в целом мире, и никто не 
сможет занять его место. Этот мотив – незаменимости людей – найдет 
дальнейшее развитие в соотношении образов реинкарнированных персо-
нажей. Пытаясь найти Ханну в очередном перерождении, вместо матери с 
глазами «бархатистыми, как крылья бабочки-шоколадницы», женщины, 
без усилий удерживающую сразу три слоя социо, он видит туповатую и 
апатичную девочку с глазами такими тусклыми и холодными, что ему 
«кажется, будто в ее черепе живет какой-то древний-древний питомец и 
смотрит на всех и вся безучастно через маленькие прорези на прыщавом, 
грязно-буром, глобалоидном лице …» [4; 105]. Надежда терпит крах, Зеро 
испытывает горькое разочарование, но вместе с тем к нему приходит по-
нимание – «Ханна умерла», а Мия – «не Ханна, никогда ею не была и не 
будет» [4; 106]. Та женщина, та личность остаются неповторимыми – и вот 
автор уже вплотную подходит к вопросу – что же связывает инкарнации 
между собой? Память, эмоциональные привязанности, навыки? В случае с 
Ханной мы не можем этого утверждать. Для героя «Ханна умерла» окон-
чательно и бесповоротно. Символично также то, что ей, как и Зеро, нико-
гда не нравилось «вечное имя» «Мия-31» – оно напоминало марку сти-
ральной машины. В этом кратком, но емком сравнении содержится скры-
тый тезис: люди – не машины, не механизмы, не роботы с порядковым но-
мером, а полноценные личности. Отношения Зеро с его матерью доказы-
вают, что между двумя равновеликими частями Живущего может сущест-
вовать особенная близость, связывающая их сильнее, чем остальных. И в 
дальнейшем своем существовании Зеро неосознанно ищет того же исклю-
чительного отношения от своей любовной партнерши.  

Внешне обе героини имеют между собой сходство, отграничиваю-
щее их от остальной массы людей. В условиях объединения всех рас и на-
циональностей возникает специфика внешнего вида людей: так называе-
мые «стандарты глобалоидной внешности», в соответствии с которыми 
цвет кожи, как правило, грязно-бурый, а цвет волос – черный. Клео, как и 
Ханна, с ее необычно светлой кожей, обладает нетрадиционной чертой 
внешности: имеет рыжие волосы. Автор использует прием сопоставления 
и противопоставления двух женских образов, претерпевших кризисное из-
менение. Ханна, выросшая на идеях служения Живущему и предавшая их, 
принимает свою судьбу, с достоинством покидая жизнь. Клео, которой су-
ждено наблюдать распад системы, отказывается верить в происходящее и 
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всеми силами стремится вновь воссоединиться с ней. Желая вернуть необ-
ратимо уходящее, «поддержать Живущего», она перекрашивает волосы в 
черный цвет. Клео оказывается не способна преступить черту, повторить 
то, что сказала Ханна. Категорически разные взгляды на жизнь способст-
вуют отчуждению Клео с Зеро, подтверждая идею незаменимости и ис-
ключительности человеческих существ, о невозможности повторения той 
близости, что была у героя с Ханной. Несмотря на желание быть частью 
Живущего, частью целого, Зеро разделяет понятия личного/общественного 
и ищет особенного к себе отношения. Если утопия стремится подменить 
семью государством, то антиутопия доказывает невозможность такой под-
мены, при этом «прогрессивность антиутопического героя – в его консер-
вативной привязанности к семейным узам» [3; 160]. Касательно темы се-
мьи и личных отношений героев антиутопия А. Старобинец сохраняет сю-
жетную схему классической антиутопии. 
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В статье рассмотрены особенности реализации фольклорных фор-
мул в современной массовой литературе. В частности сюжетных формул 
волшебной сказки. 
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Почему литературные формулы наиболее активно реализуется в мас-

совой беллетристике? Именно распространенные стандартные сюжетные 
конструкты отвечают интересам среднестатистической, невзыскательной 
публики. Массовая литература рассчитана на отвлечение аудитории от ре-
альной действительности. В типизированных формах читатель находит 
удовлетворение, чувство безопасности и при самых головокружительных 
испытаниях героя ощущает себя в зоне комфорта. Однако, чтобы вызвать 
интерес у читательской аудитории, автор должен вносить в предугадывае-
мый публикой сюжет нечто новое. При этом важным для автора массовой 
литературы является умение соотнести переживания и опыт героя с чита-
тельскими. Тот, на кого ориентировано произведение, должен идентифи-
цировать себя с персонажем. 

Эстетика формульного письма в практике массовой литературы час-
тично созвучна повторению в фольклоре, в первую очередь потому, что в 
повторении реализуются многочисленные варианты, а художественная 
практика массовой литературы дает множество вариантов одного и того же 
сюжета, образа, персонажа, композиционных приемов, мотивов, идей. Об-
щим и для фольклора, и для массовой литературы является ориентирован-
ность на структурно-смысловую жесткость всех элементов. 

В романе современной писательницы Марины Евгеньевны Мареевой 
«Принцесса на бобах» сюжет, мотивная структура, образы героев выстрое-
ны по фольклорным шаблонам: нормы и стандарты фольклорной эстетики 
становятся в романе эффективным инструментарием писательской техники. 

Заглавие романа – прямая отсылка на прецедентный текст. Автор, 
помимо заимствованной формулы идентификации героини, взятой из сказ-
ки «Принцесса на горошине», использует аллюзии на известное выраже-
ние: «остаться на бобах», то есть обеднеть, остаться ни с чем, создавая тем 
самым эффект обманутого ожидания, так как в итоге главная героиня ста-
новится счастливой и обеспеченной.  

Как правило, основным действующим лицом сказки выступает наи-
менее успешный по сравнению с другими герой, социальный аутсайдер 
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или униженный в семье, в обществе. Главная героиня романа – женщина 
средних лет, Нина Шереметева, некогда преподававшая в вузе, а на момент 
начала повествования, оказавшаяся на пороге маргинального существова-
ния: «шпротина несчастная», «снегурочка-перестарок» – резюмирует ге-
роиня, глядя на себя в зеркало. Во внутренних монологах героиня иронич-
но называет себя «Ваше Сиятельство», а в моменты унизительного несоот-
ветствия высокому титулу сокрушается: «Тряпки, массажи-макияжи, 
флирты ... Это для нормальных баб. А я не баба! Я лошадь ломовая! Тягло-
вая сила!» [2; 156]. По сюжету здесь частично повторяется история Золуш-
ки: Нина работает посудомойкой и уборщицей, также содержит двух своих 
детей, мать и бывшего мужа. Действие романа разворачивается в России 
90-х годов ХХ века. Героиня представляет собой распространенный соци-
альный типаж того времени и становится близка многим читательницам. 
Женская аудитория идентифицирует себя с Ниной. Прямая читательская 
идентификация с героиней – закон жанра женского любовного романа. 
Идентификация облегчается благодаря безличному характеру сентимен-
тальности, что в свое время тонко подметил Г.К. Честертон: «Истинная 
сентиментальность воспринимает жизнь не лично, как страсть, а безлично, 
бесхитростно, поверяя читателю чувства, и ему свойственные. Страсть, 
напротив, это всегда откровение, им не поделишься с читателем» [3; 285].  

Второй центральный персонаж романа – Дмитрий Пупков – еще 
один социальный тип, характерный для эпохи 90-х годов: Дмитрий – пред-
приниматель, вышедший из среднего класса и стремительно разбогатев-
ший за короткий срок. В романе он реализуется в рамках сказочного об-
раза «прекрасного принца», созданного с помощью фольклорной формулы 
идеализированного героя. 

В основе завязки сюжета – стремление богатого «нового русского» 
во что бы то ни стало сменить свою неблагозвучную фамилию «маленько-
го человека» на более благородную с помощью фиктивного брака. Дмит-
рий Пупков мечтает жениться (устойчивый фольклорно-мифологический 
сюжет поиска невесты [3]) на женщине из дворянского рода (в этом кон-
тексте у героини Нины Шереметьевой «говорящая» фамилия).  

Как и в сказке, у жениха есть «волшебный» помощник, ловкий и 
сметливый Левчик, который и находит «невесту» благородного происхож-
дения, работающую в ресторане у Пупкова посудомойкой. Учитывая, что 
героиня с трудом выживает в этом сложном мире, зарабатывая на жалкое 
существование своей семьи мытьем посуды и полов, бизнесмен нисколько 
не сомневается, что Нина будет счастлива финансово поправить свое су-
ществование фиктивным браком: он многократно пытается добиться вни-
мания дамы, щедро одаривая избранницу. Однако потомственная графиня 
оказывается крепким орешком, и отказывается «продать» свою фамилию.  

Далее Дмитрий на самом деле влюбляется в эту гордую аристократ-
ку. На этом этапе повествования реализуется фольклорная формула преоб-
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ражения: Нина, поверив в истинность чувств героя, переодевается из уни-
формы уборщицы в прекрасное платье, меняет прическу. Герой оценивает 
аристократическую стать невесты, отмечая ее «породистость»: «Дима за-
держал взгляд. У нее были красивые ноги, то, что называется «точеные». 
Высокий подъем, узкие щиколотки, округлой, почти идеальной формы ко-
лени. Ну да, порода ... Гены. Узкая кость» [2; 146]. Нина Шереметьева 
проходит основное испытание для определения истинности ее происхож-
дения, являющееся прямым заимствованием из сказки «Принцесса на го-
рошине». Тем самым, осуществляется идентификация героини. 

Еще одна из черт массовой «формульной» литературы – ориентация 
на успешное разрешение конфликта. Это во многом сближает массовую 
литературу со сказкой, где счастливый финал представляется обязатель-
ным завершением сюжета. Постепенно основной конфликт романа (неже-
лание Нины выходить замуж за Дмитрия, социальная разобщенность геро-
ев) разрешается. В финале читатель узнает о том, что героиня ожидает ре-
бенка, будущего потомка дворянской фамилии. Такое завершение произ-
ведения является общеизвестной фольклорной формулой.  

Во втором романе Мареевой «Стойкий оловянный Солдатов», про-
должении «Принцессы на бобах», традиционный сказочный сюжет со сча-
стливым концом трансформируется при столкновении с жестокой россий-
ской действительностью: бизнес «нового русского» рушится, он впадает в 
длительные запои, графиня Шереметьева снова считает копейки и работает 
уборщицей. Автор понимает всю хрупкость и неадекватность андерсенов-
ских сказок в нашей действительности «Ничего не поделаешь. Одним Ган-
сом Христианом сыт не будешь. За окном – совсем другие сказки. Жутко-
ватые такие страшилки» [2; 418]. 

Экранизации романа сопутствовал больший успех, нежели книге: 
лирическую мелодраму «Принцесса на бобах» называют самой увлека-
тельной киносказкой 90-х годов. В экранной версии злободневная история 
про старых и новых русских превратилась в вечную историю любви, бла-
годаря актерскому дуэту героини культовой мелодрамы «Зимняя вишня» 
Елены Сафоновой и экс-гардемарина Сергея Жигунова. 

Связь романа сентиментально-мелодраматического романа Марее-
вой «Принцесса на бобах» с фольклором, со структурой волшебной сказки 
проявляется на разных уровнях: в стереотипности сюжета, в неуязвимости 
главного героя, в счастливом финале. 

Трансформации фольклора и массовой литературы связаны с усвое-
нием сюжетных формул волшебной сказки. Волшебная сказка о принцессе, 
которая отыскивает свое счастье, как «текст-провокатор» (в терминологии 
Ю.М. Лотмана [1; 272]) полностью растворилась в массовой литературе. 
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В статье рассмотрена орнаментальность русской прозы как особо-

го вида словесного искусства. Прослеживается взаимосвязь между поня-
тиями «орнаментальность» и «идиостиль». 
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В истории мировой и отечественной литературы были периоды 

взаимопроникновения, сближения «языков» поэзии и прозы. В таких слу-
чаях исследователи прибегают к выражениям типа «ритмизированная», 
«артистическая», «поэтическая», «цветущая» проза (А.Н. Веселовский), 
«орнаментальная проза» (А. Белый, Б.М. Эйхенбаум и др.) и т.п. Как пра-
вило, подобные культурные феномены отражали переломные эпохи в раз-
витии общества, когда новые чувства и новое содержание требовали новой 
формы выражения.  

Орнаментальность была присуща древнеславянской прозе и отмеча-
ется уже в XI в., а те или иные элементы ее орнаментализма существовали 
в отдельных литературных жанрах Древней Руси на всем протяжении ее 
существования [3; 299].  
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Типичное явление древнеславянской прозы, функционально близкое 
поэтической речи, – орнаментальность, но она, как и стих, обладает опре-
деленной художественной значимостью. Орнаментальность древнеславян-
ской прозы – это поэтическая речь [4].  

Русская орнаментальная проза сформировалась как особая разновид-
ность словесного искусства в начале XX в., но своими корнями она уходит 
в литературу столетия предыдущего. Ее возникновение и развитие связано 
с поисками новых форм поэтической изобразительности. Но, как это часто 
бывает, поиски эти приводят к реставрации эстетических приемов прошло-
го. Во многом справедливо высказывание Б.М. Эйхенбаума, что «создание 
новых художественных форм есть акт не изобретения, а открытия, потому 
что формы эти скрыто существуют в формах предшествующих периодов» 
[цит. по: 7; 387].  

Говоря о золотом веке русской литературы, нельзя не упомянуть о 
том, что А. Белый и писатели его школы считали первым русским орна-
менталистом и своим учителем Н.В. Гоголя. В попытках воспроизвести го-
голевский подход к слову их интересовало прежде всего то, что сейчас в 
лингвистике относится к сфере внутритекстового взаимодействия языко-
вых семантических полей и что можно назвать нетипичной (иногда ано-
мальной) сознательной семантической интерференцией. Сюда относятся 
полисемантический каламбур, смешение стилей, различного рода конта-
минации и т.д. [2; 18].  

Восстановление образности слов, «оживление» их «внутренней па-
мяти» – излюбленный прием Н.В. Гоголя. «В его [Гоголя] слове мы на-
блюдаем постоянное освобождение забытых или запретных значений. За-
терянные в прошлом, забытые значения начинают сообщаться друг с дру-
гом, выходить из своей скорлупы, искать применения и приложения к дру-
гим» [1; 532]. 

Мир гоголевских произведений, по мнению М.М. Бахтина, «посто-
янно открыт для новых взаимодействий», а обычное традиционное поня-
тие о целом и элементе целого, получающем только в целом свой смысл, 
приходится пересмотреть, потому что такой элемент «является одновре-
менно представителем какого-нибудь другого целого, в котором он прежде 
всего и получает свой смысл» [1; 535].  

Н.А. Фатеева утверждает, что литература XX в. создала новый тип 
культурного пространства, обнажила и вывела на поверхность стихотвор-
ного текста многие автокоммуникативные мотивы и приемы, скрытые в 
поэзии XIX в. «классической гармонической формой», а затем распростра-
нила их действие и на новый тип лирической прозы [8; 53].  

Писатели Серебряного века, увлеченные поисками древних значений 
слов, понимали орнаментальность именно как синэстетичность языка, пла-
стических искусств и математики, а термины искусство и техника (от гре-
ческого technike «искусная») на заре технократического XX века воспри-
нимались многими российскими интеллигентами как концептуальные си-
нонимы [2; 21]. 
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Идиостиль (индивидуальный стиль) – система содержательных и 
формальных лингвистических характеристик, присущих произведениям 
определенного автора, которая делает уникальным воплощенный в этих 
произведениях авторский способ языкового выражения. На практике дан-
ный термин используется применительно к художественным произведени-
ям (как прозаическим, так и поэтическим); применительно к текстам, не 
относящимся к изящной словесности, в последнее десятилетие стал ис-
пользоваться отчасти близкий, но далеко не тождественный термин «дис-
курс» в одном из его пониманий [9; 47]. 

В настоящее время взгляды на то, что такое идиостиль, варьируют 
очень широко. Так, Вяч. Вс. Ивановым высказывалось мнение, что 20 в. 
характеризуется развитием «семиотических игр», ведущих в результате к 
появлению у одной творческой личности нескольких языков. Подобный 
взгляд на идиостиль оспаривался С.И. Гиндиным, утверждавшим, что за ши-
роким «диапазоном речевых перевоплощений» творческой индивидуально-
сти всегда можно увидеть «структурообразующий стержень творчества», в 
чем усматривается характерная черта русской поэтической традиции и ее 
представителей, «дорожащих своей индивидуальностью» [цит. по: 9; 48]. 

Однако изучение проблемы «литературного билингвизма» (поэзии и 
прозы одного автора, например, Б. Пастернака, О. Мандельштама, М. Цве-
таевой, В. Пелевина и др.), а также феномена «авторского перевода» (на-
пример, с русского языка на английский и с английского на русский у              
В. Набокова) говорит о необходимости построения более общей модели 
идиостиля. Это связано с тем, что «языковая личность» должна рассматри-
ваться во всем многообразии ее проявлений, когда «функциональные об-
ласти» действия доминант не обозначены и принципиально не могут быть 
обозначены. Так, стихи и проза одного автора образуют единое языковое 
пространство, грани между отдельными сферами которого, по формули-
ровке В.В. Виноградова, «не привносятся извне, а понимаются из единст-
ва, как созидающие его внутренние формы». Правила же перехода от од-
ной формы выражения к другой определены законами той же глубинной 
семантической связности, в которой «проявляется сущность рефлексии по-
эта над языком» (В.П. Григорьев) [цит. по: 9; 49]. 

В творчестве определенного автора выделяются тексты, между кото-
рыми устанавливается отношение семантической эквивалентности по раз-
ным текстовым параметрам: структуре ситуации, единству концепции, 
композиционных принципов, подобию тропеической, звуковой и ритмико-
синтаксической организации. Отношение, которое возникает между ними, 
по аналогии с тем, которое возникает между текстами разных авторов, мо-
жет быть названо автоинтертекстуальным. Обычно среди различных таких 
текстов находится один, который выступает в роли метатекста (сопрягаю-
щего, разъясняющего текста), или автоинтертекста по отношению к ос-
тальным; в некоторых других случаях эти тексты составляют текстово-
метатекстовую цепочку, взаимно интегрируя смыслы друг друга и прояс-
няя поверхностные семантические преобразования каждого из них. Оче-
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видно, что за такими текстами стоит некоторый инвариантный код смыс-
лопорождения, который вовлекает в единый трансформационный ком-
плекс как единицы тематического и композиционного уровня, так и тро-
пеические и грамматические средства, определяющие смысловое развер-
тывание текста [5; 216]. 

Свое выражение индивидуально-авторская картина мира находит в 
текстах автора (одном, нескольких или совокупности текстов); она рас-
сматривается как единое целое, поэтому индивидуальная-авторская карти-
на мира является характеристикой не только менталитета данной литера-
турной личности, но и его творческой манеры, идиостиля. Художествен-
ные концепты являются единицами индивидуально-авторской картины 
мира литературной личности, отраженной в тексте, они характеризуются 
эстетической сущностью и образными средствами выражения, обуслов-
ленными творческим замыслом создателя [6; 148]. 

Постмодернисты, новаторы в области языка и других форм литера-
туры, стремятся к созданию особого, орнаментального идиостиля, одно-
временно обострить до конфликта и творчески разрешить диалектику по-
рождения и воспроизведения речи, максимально сократить количество 
штампов (всего автоматического, неосознаваемого) и вернуться к исход-
ному, начальному моменту рождения (возрождения) слова-мысли-образа. 

Итак, орнаментальное поле «живет» на протяжении всего художест-
венного произведения, живет на протяжении долгих веков и берет свое на-
чало еще в древних славянских текстах, при этом не переставая совершен-
ствоваться и продолжая формировать идиостиль различных современных 
писателей.  
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В статье анализируются функциональные особенности реализации 
имен собственных в художественных текстах. Делается вывод об инди-
видуально-авторской, стилеобразующей и смысловой значимости имен 
собственных в текстах данного вида. 
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смысл. 

 
Проблема номинации – одна из главных при проведении анализа ху-

дожественного текста. Исследование этой проблемы помогает глубже по-
нять произведение и авторский замысел.  

Имена собственные (в дальнейшем ИС), история их возникновения, 
значение и смысл, связь с историей общества, с мировоззрением и верова-
ниями людей, с окружающей природой, а также метаморфозы, происхо-
дившие с ними на протяжении разных эпох, изучали и изучают представи-
тели самых разных научных дисциплин – истории, географии, литературо-
ведения, этнографии, психологии. 

Художественный текст – важнейший источник различных типов ак-
туальной информации. В условиях художественной действительности но-
минации выступают как эстетически значимые и информативно объективные 
знаки образа мира, который творчески задается и воссоздается писателем. 

Декодирование номинаций влечет за собой не только понимание 
имени-образа, но часто идеи, авторской интенции, художественного про-
изведения в целом. Литературные номинации являются важным средством 
текстопостроения. 

Некоторые учёные (О.С. Ахманова, Н.Д. Арутюнова, А.А. Реформат-
ский и др.) утверждают, что ИС не обладают смысловой структурой и вы-
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полняют в языке только номинативно-опознавательную функцию: называя 
лица, они не указывают никаких свойств, признаков означаемого. Поэтому 
ИС не переводятся и не перифразируются. ИС имеют цель, но лишены 
значения. Их цель состоит только в указании на денотат (реалию). 

Другие учёные (Ф.Н. Буслаев, А.А. Потебня, Л.Н. Щерба, А.В. Су-
перанская и др.) рассматривают ИС диахронически, сравнивают ИС с на-
рицательными по следующим признакам: способность иметь переносные 
значения, развивать экспрессивные коннотации, явления многозначности, 
омонимии, синонимии, антонимии, вариативности, распределение по 
функциональным стилям; переход в разряд нарицательных и приходят к 
выводу, что кроме номинативной и идентифицирующей функций, ИС вы-
полняют следующие функции: дифференцирующую, социальную, эмоцио-
нальную, аккумулятивную, дейктическую, адресную, экспрессивную, эсте-
тическую, стилистическую. 

Обратимся теперь к рассмотрению функционирования ИС в художе-
ственном тексте. Писатель в своём произведении отображает жизнь во 
всех её проявлениях, поэтому он обращает внимание на специфику имено-
вания своих героев. Вследствие этого, ИС в художественной речи семанти-
зируются и приобретают смысловые нагрузки. На основную функцию – 
называть – накладывается множество индивидуальных и общественно зна-
чимых оттенков для создания подтекста. 

В.В. Гак называет номинативную сторону важнейшим аспектом тек-
ста. Работа писателя над именами представляет сложный процесс: фами-
лии, имена, наименования должны отвечать целям, идее, духу произведе-
ния, должны нести особый колорит, а иногда какой-то специальный смысл 
и особое значение. 

Как написание произведения писателем, так и прочтение его читате-
лем требует определённых умственных усилий. Для того чтобы понять 
текст произведения, а тем более его подтекст, нужно обладать какими-то 
определёнными знаниями.  

В нашем случае это знания о происхождении имени, его истории и 
смысла, которые помогают читателю раскрыть скрытый смысл произведе-
ния, а иногда даже стать «вторичным творцом» этого текста. 

Выбор писателем того или иного именования лица (полное или со-
кращённое имя, имя и отчество, фамилия, прозвище) определяется целым 
рядом причин экстралингвистического характера. 

Форма именования может быть предопределена автобиографически-
ми, культурно-историческими, символическими, социально-этическими 
факторами (выбор имени зависит от «общения с равными, вышестоящими 
или нижестоящими – в возрастном, имущественном, интимном и т.д. от-
ношении). 

Например, В.В. Виноградов писал о функциональной роли ИС, вы-
бранных и включённых писателем в состав литературного произведения, 
так: «Они (ИС) значимы, выразительны и социально характеристичны, как 
прозвища» [2; 310].  
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ИС входят в художественном произведении в соотношения с уже оп-
ределёнными свойствами персонажа и задачами произведения. Очень час-
то автор интуитивно выбирает имя персонажа, но вертикальный контекст и 
фоновые знания читателя помогают понять текст и найти подтверждение 
соответствия выбора имени героя. 

Ю.Н. Тынянов заметил: «... в любом художественном произведении 
нет незначительных имён. Все имена говорят. Каждое имя, названное в 
произведении, есть обозначение, играющее всеми красками, на которые 
только оно способно. Оно с максимальной силой развивает оттенки, мимо 
которых мы проходим в жизни» [4; 36]. 

При интерпретации художественных текстов И. Бунина ИС можно 
рассматривать, как скрытые в тексте «заместители», «некие «потенции» 
значений, облегчающие общение и тесно связанные с человеком и его на-
циональным, культурным, возрастным и прочим опытом» [3; 6].  

Например, в тексте рассказа И. Бунина «Легкое дыхание» ИС «Оля» 
способствует раскрытию ведущей темы произведения, реализации автор-
ской идеи-концепта «святость». Используя фоновые знания, вертикальный 
контекст, зная этимологию этого имени, читатель приходит к выводу о 
том, что для автора его героиня Оля – святая. 

Что же приводит к такому выводу? Во-первых, со скандинавского 
«Ольга» означает «святая, светлая». Во-вторых, зная И. Бунина как вели-
чайшего мастера изображения женской души, можно понять, что любая из 
его героинь заключает в себе, в отличие от героев, божественное начало. 
В-третьих, вертикальный контекст приводит доказательства сказанного: 

... фотографический портрет гимназистки с радостными, порази-
тельно живыми глазами; ...незаметно пришло к ней все то, что так отли-
чало её ...из всей гимназии – … ясный блеск глаз [1; 287]; сияя глазами;             
... глядя на неё (начальницу) ясно и живо ... и присела так легко ..., как 
только она одна умела [1; 288]; просто ответила она …; ... Оля Мещер-
ская, не теряя простоты и спокойствия ... [1; 289]; чьи глаза так бес-
смертно сияют из этого ... медальона; ... как совместить с этим чистым 
взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли? [1; 291]. 

Из приведенных примеров видно, что в концепте «святость» для                
И. Бунина заключены понятия легкость, простота, спокойствие. Большой 
упор делается на глаза героини, видимо, для того, чтобы подвести к мысли 
«глаза – это зеркало души». 

Сокращенное ИС «Оля» в рассказе становится маркером имплицит-
ных пластов семантики текста: героиня ещё не женщина, она не успела по-
знать себя, но в её душе уже зародилась и дала ростки та женственность, 
которая именуется вечной и приравнивается И. Буниным к святости жен-
ского начала. 
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Итак, можно сказать, что ИС в любом художественном тексте обла-
дает определённой актуализацией, приобретает коннотативные смыслы, 
индивидуально-художественную значимость, выполняя тем самым свои 
художественные функции. Они активно приращивают контекстные, ассо-
циативные и фоновые значения, за счет чего становятся важным смысло- и 
стилеобразующим элементом содержательно-смыслового текстового про-
странства. 
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В статье предпринята попытка лингвострановедческого анализа 

произведений А.С. Пушкина, посвященных Кавказу и Кубани. Делается вы-
вод о том, что данный аспект изучения художественного текста особен-
но продуктивен при преподавании русского языка как иностранного.  
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Имя Александра Сергеевича Пушкина иностранный студент встречает 
первым среди имён русских писателей, с творчеством которых ему предстоит 
познакомиться. И практически каждый регион России старается рассказать о 
Пушкине то, что связано с его пребыванием в нём. Наш южный регион не 
исключение. Пребывание А.С. Пушкина на Кавказе изучено и описано до 
мелочей. Не осталось белым пятном и его пребывание на Кубани. 

Но литературоведческие исследования были в большинстве своём 
адресованы исконным жителям России, о чём свидетельствует лингвисти-
ка текстов и та страноведческая информация, которая оставалась для ино-
странца «за кадром», но при этом была хорошо известна русскому челове-
ку со школьных лет. 

Нашей задачей было рассказать иностранцам о пребывании                  
А.С. Пушкина на Кавказе и Кубани с лингвострановедческой и лингво-
краеведческой точек зрения, что предполагает знакомство с биографией 
Пушкина, историей его поездок на Кавказ, а также с историей русско-
турецких войн и переселением на Кубань казаков, историей декабристско-
го восстания и последующей ссылкой на Кубань декабристов и тех, кто 
разделял их взгляды. Это очень большой и сложный для понимания ино-
странца пласт истории и культуры России. Он требует специального зна-
комства с историко-культурными реалиями этого периода жизни Кубани, 
анализа их реализации в современной жизни региона. 

Данный материал не может быть преподнесён иностранцам изолиро-
ванно. Он должен рассматриваться в общем контексте истории Кубани и 
литературы, ей посвящённой. Материалом для анализа послужило подго-
товленное авторами учебное пособие «Литературная жизнь Кубани в             
Х-ХIХ веках. Лингвокраеведческое пособие для иностранных студентов, 
изучающих русский язык (+CD)», предназначенное для иностранных сту-
дентов-нефилологов старших курсов [1]. 

В разделе пособия «А.С. Пушкин на Кавказе и Кубани» последова-
тельно рассматривается биография А.С. Пушкина, причины его посещения 
Кавказа и Кубани, отношение к восстанию декабристов и миротворческие 
взгляды по поводу военного противостояния между горцами и русской     
армией. 

Цель раздела «Биография А.С. Пушкина» – представить неординар-
ную личность поэта, ответить на вопрос о том, почему он стал в оппози-
цию к установкам, которые господствовали в России того времени. Лучше 
всего о личности автора говорит его поэтическая лира, поэтому в данный 
раздел включены стихи, характеризующие его миропонимание и демокра-
тические взгляды: 

 

        Снова тучи надо мною 
        Собралися в тишине; 
        Рок завистливый бедою 
        Угрожает снова мне... 
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        Сохраню ль к судьбе презренье? 
        Понесу ль навстречу ей 
        Непреклонность и терпенье 
        Гордой юности моей? 
 

(Стихотворение «Предчувствие») 
 

        Увижу ль, о друзья! Народ неугнетённый 
        И рабство, падшее по манию царя, 
        И над отечеством свободы просветлённой 
        Взойдёт ли наконец прекрасная заря? 
 

(Стихотворение «Деревня») 
 

        Тираны мира! Трепещите! 
        А вы, мужайтесь и внемлите, 
        Восстаньте, падшие рабы! 
 

(Ода «Вольность») 
 
В стихах выделены курсивом те слова, значение которых представ-

лено в специальных сопровождающих текст лингвокультуных коммента-
риях, например, в последних выделенных словах использован синоними-
ческий ряд, описание значения слова, его толкование: 

Неугнетённый – свободный. 
Рабство – в значении «крепостное право». 
Падшее по манию царя – отменённое по приказу царя. 
Трепетать – бояться, ждать возмездия, расплаты за плохие дела. 
Внимать – слушать, относиться к чему-то со вниманием. 
Падший (раб) – в значении «угнетённый». 
Здесь обращают на себя внимание устаревшие слова, особенно их 

многозначное употребление (падший раб – угнетённый; падшее рабство – 
отменённое) и синонимические последовательности, используемые при 
семантизации текстовых антонимов (неугнетённый – свободный; падший – 
угнетённый). Данные лингвистические сложности снимаются в процессе 
выполнения предтекстовых языковых упражнений, рассчитанных на сня-
тие лексических трудностей при чтении текста. 

Историческим событиям, развернувшимся на Кубани, посвящена не-
законченная поэма А.С. Пушкина «Тазит». Её сюжет построен на сложных 
отношениях кровной мести, распространённых в то время у горцев. Брат 
должен был отомстить за смерть брата. Но прав ли был погибший брат, 
убивая ради наживы, прав ли отец Тазита, разжигая кровную месть? Дей-
ствительно, на Кавказе, как и в средней России, Пушкин видит самые ост-
рые проблемы и избирает их предметом своего беспристрастного анализа. 
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         Отец Тазита недоволен сыном: 
         Он только знает без трудов 
         Внимать волнам, глядеть на звезды, 
         А не в набегах отбивать 
         Коней с ногайскими быками 
         И с боя взятыми рабами 
         Суда в Анапе нагружать. 
 

В приведённых строчках не только ярко представлена искажённая 
общечеловеческая мораль, но и прослеживается краеведческий контекст, 
который требует исторического освещения: 

В набегах отбивать коней с ногайскими быками – забирать силой 
(отбивать) чужие табуны коней и стада быков (коров) у ногайцев (ногайцы – 
старейшие жители северокавказских степей, пришедшие сюда во время 
монголо-татарского нашествия в ХIV веке, их ещё называют «кубанские 
татары»). 

С боя взятыми рабами – людей, взятых в плен во время боя, прода-
вали в рабство. 

Анапа – сейчас достаточно большой город-курорт на Чёрном море. 
Лингвострановедческий комментарий, как мы видим, окунает сту-

дента в историю и одновременно даёт понимание социальных процессов, 
разворачивавшихся на Кубани два века назад. 

В поэме «Тазит» любовь побеждает вражду. Хотя Тазит и не смог 
соединиться с любимой, так как не считался престижным женихом, но он 
проявляет чёткость моральных устоев и не идёт на компромисс, не меняет 
своих взглядов. Та же ситуация и в «Кавказском пленнике»: мужественная 
горянка выступает против старого обычая продавать невест и идёт на 
смерть, потому что не хочет быть помехой счастью отпущенного ею плен-
ника. Опять в центре внимания поэта благородство и жестокость. В этой 
поэме Пушкин уже открыто демонстрирует авторскую позицию и развора-
чивает исторический контекст событий: 

 

         Кавказа гордые сыны, 
         Сражались, гибли вы ужасно; 
         Но не спасла вас наша кровь, 
         Ни очарованные брони, 
         Ни горы, ни лихие кони, 
         Ни дикой вольности любовь! 
         Подобно племени Батыя, 
         Изменит прадедам Кавказ, 
         Забудет алчной брани глас, 
         Оставит стрелы боевые. 
 

И здесь лингвострановедческий комментарий погружает иностран-
ного студента в историю России, объясняет страноведческие реалии. 
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Не спасла вас наша кровь – горцам ничего не дала война с Россией. 
Батый – монгольский хан и хан Золотой Орды, живший в ХIII веке, 

внук Чингисхана; он совершил большой военный поход в Восточную и 
Центральную Европу, но не смог там закрепиться и вернулся в свои степи; 
установил монголо-татарское иго на Руси, которое потом было свергнуто, 
а татары, оставшиеся на территории России, стали мирно уживаться с рус-
скими людьми. 

Очарованные брони – верхняя военная одежда, сделанная из метал-
лической проволоки или пластин (броня), над которой читали перед бит-
вой специальные молитвы о том, чтобы воин остался жив, не погиб в бою. 

Изменит прадедам Кавказ – горцы следующих поколений не будут 
воевать с русскими, а, как и татары, будут мирно с ними сосуществовать 
(жить). 

Алчной брани глас – голос (глас) войны (брани), которая ведётся ради 
корыстных (алчных) целей, ради завоеваний. 

Пророческие слова Пушкина позволяют актуализировать близкую 
всем иностранным студентам тему о мирном сотрудничестве народов, да-
ют возможность привести примеры этого сотрудничества на материалах 
современной жизни многонациональной Кубани. 

И ещё одна историко-культурная реалия представлена в тексте, по-
свящённом пребыванию А.С. Пушкина на землях Кавказа и Кубани. Это 
декабристское движение в России. После сибирской ссылки оставшиеся в 
живых декабристы, разжалованные офицеры, были отправлены на Кавказ в 
действующую армию. 

В тексте идёт речь о том, что на Кавказе Пушкин встретился с раз-
жалованным офицером, братом своего лучшего друга, Ивана Ивановича 
Пущина. И в комментариях даётся следующая информация: Пущин Иван 
Иванович (1798–1859) – лицеистский друг А.С. Пушкина, служил в лейб-
гвардии Конной артиллерии, декабрист, познакомил Пушкина с комедией 
«Горе от ума» А.С. Грибоедова, рассказывал ему о существовании тайных 
обществ; после восстания декабристов отбывал каторгу в Сибири. Пушкин 
отправил ему в Сибирь стихотворение, которое начиналось словами: «Мой 
первый друг, мой друг бесценный …». 

Но не только с декабристом И.И. Пущиным связала судьба Алексан-
дра Сергеевича. Его восхитил гражданский подвиг Марии Раевской, доче-
ри генерала Н.Н. Раевского, с которой поэт познакомился в ходе первого 
путешествия по Кавказу и Кубани. В тексте сообщается, что она вышла 
замуж за декабриста С.Г. Волконского и уехала следом за мужем на катор-
гу в Сибирь. Рассказ о Волконском и его жене, помещённый в коммента-
риях, органично вплетается в текст: Декабрист Волконский, Сергей Гри-
горьевич (1788–1865) – генерал-майор, князь, участник Отечественной 
войны 1812 г., член «Южного общества» декабристов, осуждён на вечную 
каторгу в Сибири. Его женой, Марией Владимировной, А.С. Пушкин вос-
хищался и посвятил ей много стихов, например, поэму «Полтава»: 
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        Тебе – но голос музы томной 
        Коснется ль уха твоего? 
        Поймешь ли ты душою скромной 
        Стремленье сердца моего? 
        Иль посвящение поэта, 
        Как некогда его любовь, 
        Перед тобою без ответа 
        Пройдет, непризнанное вновь? 
        Узнай, по крайней мере, звуки, 
        Бывало, милые тебе – 
        И думай, что во дни разлуки, 
        В моей изменчивой судьбе 
        Твоя печальная пустыня, 
        Последний звук твоих речей 
        Одно сокровище, святыня, 
        Одна любовь души моей. 
 

В черновике этого «Посвящения» вместо слов «Твоя печальная пус-
тыня» в рукописи была строка «Сибири хладная пустыня». 

Работа с историко-культурными реалиями проводится обычно в по-
слетекстовых упражнениях. Приведём несколько примеров. 

 

Задание. Разделите следующие слова на три группы:  
1)  природа Кавказа; 
2)  быт казаков и горцев;  
3)  человеческие чувства. 
Кинжал, копьё, мученье, вражда, орёл, аул, рыданье, страданье, утёс, 

степь, невольник, туча, тоска, хоровод. 
 

Задание. Вспомните значения слов, относящихся к восстанию декаб-
ристов и его итогам: 

Отбывать наказание, сибирская каторга, ссылка, разжаловать в рядо-
вые, полицейский надзор, трагедия, виселица, казнь, повесить (убить, каз-
нить), повешенный (казнённый на виселице), труп. 

 

Задание. Объясните, как вы поняли значение следующих словосоче-
таний, встретившихся вам в тексте: 

принадлежать к старинному дворянскому роду, быть дворянского 
сословия, крёстный отец, развитие литературных склонностей, литератур-
ные вечера, безуспешно просить разрешения, росли долги, талант расцве-
тает, солнце русской поэзии закатилось, пустили в ход злую клевету, де-
монстративно ухаживать за кем-то, защитить свою честь, вызвать на дуэль, 
блестящий ум, быть отважным, безучастный к другим, смертельно ранен. 
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Задание. Основным средством передвижения во времена Пушнина 
были лошади (кони); расскажите об исторических особенностях использо-
вания этого вида транспорта: 

ехать по почтовому тракту; менять лошадей на почтовой станции; 
ехать на почтовых (лошадях); скакать на перекладных (лошадях); в лоша-
дях генералу не отказывали. 

В предтекстовых заданиях обычно обращается внимание на истори-
ческие изменения в словах, представленных в поэтическом тексте. 

 

Задание. Некоторые хорошо знакомые современные слова в поэтиче-
ском тексте употребляются в старых формах. Познакомьтесь с их истори-
ческими вариантами: 

Голос – глас; золотой – златой; берег – брег; долина (открытое, ров-
ное место между горами) – дол; отсюда – отселе. 

 

Можно сделать вывод, что историко-культурные реалии в текстах, 
посвящённых творчеству А.С. Пушкина, воспринимаются достаточно жи-
во, если привязывать их к региону, в котором живут и учатся иностранные 
студенты. Обращение внимания на данные реалии позволяет комплексно 
подойти к изучению культуры и истории региона, связать её с изучением 
классической русской литературы. 
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КАВКАЗ КАК САКРАЛЬНЫЙ ТОПОС 
ПОЭТИЧЕСКОЙ ЛЕРМОНТОВИАНЫ ХХ ВЕКА 
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В статье рассматривается творчество М.Ю. Лермонтова в ас-
пекте реализации тем, связанных с Кавказом. Анализируется процесс ми-
фологизации поэта. 

 

Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, поэтическое пространство, 
Кавказ, милологизация. 

 
Миф о Лермонтове в русской литературе – необычайно многогран-

ное и сложное явление. Роль М.Ю. Лермонтова в судьбе не только русской 
литературы, но и духовной истории русского народа трудно переоценить. 
Каждая эпоха по-своему интерпретировала образ поэта, тем самым откры-
вая разные грани личности Лермонтова и его творчества. Примечательно, 
что миф о Лермонтове начал формироваться еще при его жизни. Как пра-
вило, поэта часто сравнивали с его героями – Печориным и Демоном, не-
редко отождествляя их. Творимый самим поэтом и его современниками 
миф нашел свое продолжение в разных эпохах.  

На смену веку Золотому пришел Серебряный век, который во мно-
гом мыслил себя как продолжатель классического наследия. Обращаясь к 
Золотому веку русской литературы и как источнику, деятели Серебряного 
века стали активно переосмысливать и перерабатывать наследие XIX века. 
К образу Лермонтова, его загадочной судьбе, мистическим событиям его 
жизни было приковано особо пристальное внимание. Переоценке лермон-
товского наследия способствовал прежде всего, сам характер личности и 
творчества писателя, связанные с его образом «иррациональность», мис-
тичность.  

Легендаризируя образ поэта, авторы опирались на знаковые события 
жизни Лермонтова: дуэль с Мартыновым, пребывание на Кавказе, а также 
использовали устойчивые ассоциации, неразрывно связанные с жизнью 
поэта (одиночество, творчество, демонизм, избранность, пророк, горы, не-
бо и др.). Рассмотрим подробнее тексты, в которых мифологизация непо-
средственно связана с местом последних дней поэта – Кавказом.  

София Старкина, исследователь русского авангарда, специалист по 
творчеству В. Хлебникова, пишет: «В судьбе Лермонтова Хлебников нахо-
дит много общего со своей собственной судьбой. Подобно Лермонтову и 
его пророку, Хлебников – также непонятый и непризнанный, гонимый 
людьми» [13; 216]. Многие стихотворения поэта своими образами и стро-
ками прямо отсылают к лермонтовским текстам (см. «Труба марсиан»,          
«Я вышел юношей один», «Русские десять лет меня побивали каменьями», 
«Одинокий лицедей»).  
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В «Трубе марсиан» Хлебников провозглашает: «Мы хотим меча из 
чистого железа юношей» [14]. Такой образ «певца железа» и нарисован в 
стихотворении «На родине красивой смерти – Машуке …». Автор изобра-
жает последнюю дуэль Лермонтова, которая становится чем-то большим: 
это поистине эпическое полотно «сраженья двух желез», которое находит 
отражение не только на земле, но и на небе. Смерть поэта эхом отзывается 
во всей природе. В первой строке обозначается место действия – гора Ма-
шук, у подножия которой и был убит Лермонтов, но по мере развития сю-
жета пространство расширяется: и перед нами уже вся природа, которая 
вторит событиям, происходящим на земле.  

Лейтмотивом произведения становится мысль о неразрывной связи 
поэта и неба («К себе на небо взяло небо», «как почести неба», «в небесах 
зажглись, как очи»), в его образе соединены земные и небесные силы. Это 
объясняет смешение земного и небесного пространств на протяжении все-
го стихотворения. Для Хлебникова Лермонтов – связующее начало между 
землей и небом. Традиционная бинарная оппозиция земля-небо в контексте 
стихотворения снимается. «Сын земли с глазами неба» становится про-
должением земной природы, с одной стороны, и неба – с другой. «Певец» 
не мыслится Хлебниковым как земное существо. Лермонтов для него над-
стоит над привычным человеческим миром.  

Хлебников использует одновременно архаичные старославянские 
слова очи, чело и современные глаза, лоб. Далее по тексту мы читаем:  

 

         «И в небесах зажглись, как очи,  
         Большие серые глаза» [14].  
 

Такое параллельное использование стилистически различающихся 
синонимов наводит на мысль, что автор таким образом в очередной раз 
подчеркивает слияние двух начал в личности Лермонтова: человеческого и 
божественного. Лермонтов жил на земле, своим гением был равен небесам, 
после смерти он живет на небе, наблюдая за землей. Именно глаза «до сих 
пор живут не умирая», они становятся символом вечной жизни поэта, в 
них отражается мир. У Хлебникова глаза уподобляются всевидящему бо-
жественному оку, становятся неким абсолютом. 

Хлебников изображает не просто певца, но пророка. В тексте упоми-
наются «пророческие очи» и «пророческая душа», поэт уподобляется Богу – 
он наблюдает за миром и после смерти, ему молятся. Поэт не принадлежит 
цивилизации, миру толпы он не подвластен. Все земное здесь отбрасыва-
ется. Суть Лермонтова-пророка в том, что его нельзя уничтожить. 

Исследователь Р. В. Дуганов условно делит антропоморфный пейзаж 
на два типа: пейзаж-душа и пейзаж-лик [3]. Хлебников рисует пейзаж-лик, 
в котором, подобно лику святого на иконе, изображает лик певца на небе. 

Хлебников связывает судьбу Лермонтова с судьбами Пушкина и его 
героя Ленского, намечая определенную закономерность в смертях:  
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«И луч тройного бога смерти  
По зеркалу судьбы  
Блеснул – по Ленскому и Пушкину, и брату в небесах» [14]. 
 

Еще одна строка – «И отдал честь любимцу чести» – соотносится и с 
пушкинским «Кавказским пленником» («невольник чести беспощадной»), 
и со стихотворением «Смерть поэта» Лермонтова («невольник чести»). Та-
ким образом, смерть Лермонтова для Хлебникова неразрывно связана 
жизнью и смертью других поэтов, реальных и литературных, и прежде 
всего – Пушкина.  

Само описание «сражения» и смерти вызывает ассоциации со 
«Смертью поэта». Но если Лермонтов «железным стихом» клеймит свет, 
клеветников и завистников («Пал, оклеветанный молвой», «клеветники 
ничтожные», «свет завистливый и душный»), с ненавистью описывает 
убийцу гения, предвещает праведный божий суд, то у Хлебникова тради-
ционное романтическое противостояния поэт – толпа не акцентируется. 
Сравним первые строки стихотворений: 

 

Погиб поэт! – невольник чести (Лермонтов) [9, т. 1; 157]. 
На родине красивой смерти – Машуке (Хлебников) [14]. 
 

Лермонтов начинает с восклицания, которое сразу же вводит в сти-
хотворение мотив убийства («погиб»). Хлебников расставляет иные акцен-
ты: перед нами возникает «родина красивой смерти». Сочетание «родина 
смерти» звучит непривычно и странно. Однако у Хлебникова смерть Лер-
монтова на земле становится началом его жизни на небесах. Истоком но-
вой жизни Лермонтова становится смерть. Погибнув, он возвращается «на 
родину смерти», наблюдая с неба за земной жизнью («И до сих пор живут 
средь облаков», «И доныне во время бури»). «Красивая смерть» также зву-
чит не совсем ясно: смертью оканчивается существование, она претит че-
ловеческому сознанию. Но дело здесь скорее не в самой смерти, а в том, 
чья эта смерть. Автор обращается к образу Лермонтова, переводя смерть 
поэта в разряд природных явлений. Хлебников несколько раз упоминает 
грозы, бури, которые сопровождали дуэль. Трагическая смерть поэта обре-
чена на вечную повторяемость в природе, а значит – вечную жизнь. В дан-
ном контексте эта на первый взгляд противоречивая фраза объясняется 
дальнейшим развитием мысли автора.  

Смерти Лермонтова противопоставляется его вечная жизнь на небе. 
Время и пространство стихотворения предельно расширяются: от действи-
тельного дня смерти до вневременного обитания на небесах, он конкретно-
го местоположения (Машук) до бескрайних просторов. 

В стихотворении «На родине красивой смерти – Машуке …» Хлеб-
ников мифологизирует смерть Лермонтова. Взяв за основу реальное собы-
тие (последнюю дуэль Лермонтова у горы Машук), автор создает некий 
полуреальный – полуфантастический пейзаж, где певец, умирая на земле, 
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продолжает жить в небе. Поэт не принадлежит цивилизации, свободен от 
ее законов.  

Мифологизация образа Лермонтова реализуется в поэме Маяковско-
го «Про это» (1923) и стихотворении «Тамара и Демон» (1924). Примеча-
тельным аспектом данных поэтических текстов является пространственная 
организация: образ Лермонтова неразрывно связан с Кавказом как симво-
лом его духовной родины и местом смерти поэта. Именно дух дикой вели-
чественной природы подталкивает героя-поэта к переоценке своей роли, а 
затем обращению к Лермонтову. В поэме «Про это» Маяковский сначала 
видит, как Москва, «низвергаясь Дарьялом, бросала Тереком праздник» 
[11, т. 2; 208], ощущает себя на вершине «льдистого Машука», а затем уже 
чувствует в себе дух Лермонтова.  

Образ Кавказа появляется уже в самом начале поэмы. Приходит лю-
бовь – и все переворачивает с ног на голову. И вот уже 

 

становится  
        — А —  
           недоступней Казбека. [11, т. 2; 175] 
 

Пейзаж Кавказа еще раз встретится в тексте. Герой, лезущий на сте-
ну от любви, оказывается на колокольне Ивана Великого, ощущая себя на 
вершине Машука, сравнивает Москву с Дарьялом и Тереком. Аллюзия на 
строки лермонтовского «Демона» очевидна:  

 

         «И, глубоко внизу чернея,  
         Как трещина, жилище змея, 
         Вился излучистый Дарьял,  
         И Терек, прыгая, как львица  
         С косматой гривой на хребте,  
         Ревел … [9, т. 1; 556].  
 

У Маяковского читаем:  
 

          «С семи холмов,   
         низвергаясь Дарьялом,  
         бросала Тереком  
         праздник  
         Москва» [11, т. 2; 208]. 
 

 Одной из ведущих тем поэмы, как и в хлебниковском стихотворении, 
становится вечная дуэль поэта с толпою. Образ дуэли у Маяковского пред-
ставляет собой контаминацию сразу нескольких поединков: дуэлей Пушки-
на с Дантесом, Лермонтова с Мартыновым, воображаемой дуэли лирическо-
го героя, вобравшего в себя судьбу и трагедию своих предшественников, с 
миром обывателей.  
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Начальные строки главы «Дуэль» – аллюзия на стихотворение 
«Смерть поэта» Лермонтова:  

 

         «Раз!  
         Трубку наводят. 
         Надежду  
         брось.  
         Два!  
         Как раз  
         остановилась,  
         не дрогнув,  
         между  
         моих  
         мольбой обволокнутых глаз». [11, т. 2; 181].  
 

У Лермонтова:  
 

         «Его убийца хладнокровно /  
         Навел удар... спасенья нет: /  
         Пустое сердце бьется ровно, /  
         В руке не дрогнул пистолет» [9, т. 1; 157]. 
 

Кульминация поэмы – описание «последней смерти». Рассыпанные 
по тексту детали складываются воедино: перед нами возникает образ поэта – 
искупителя земной любви, поэта-пророка, заранее знающего о своей смер-
ти. Как и у Хлебникова в стихотворении «На родине красивой смерти – 
Машуке …», в поэме Маяковского прослеживается связь между судьбами 
поэтов. Только если Хлебников говорит о «луче тройного бога смерти», 
связывая смерти Пушкина, его героя Ленского и Лермонтова, то лириче-
ский герой Маяковского будто вбирает трагичность судеб Пушкина и 
Лермонтова. Он становится объектом ненависти обывателей-дуэлянтов, 
которые через него вновь хотят отомстить «врагам» – поэтам.  

Кульминация поэмы содержит предельное расширение хронотопа: в 
центре повествования уже не только Москва во время Рождества, а пред-
шествующие эпохи и события, совмещенные в образе героя. Возникает оп-
позиция верх-низ. Герой находится на куполе колокольни Ивана Великого, 
перед ним обнажается перспектива всего города. Одновременно он ощу-
щает себя в параллельном пространстве – на вершине горы Машук. Толпа – 
внизу, поэт разговаривает с ней, смотря сверху вниз. Его слова – о любви, 
слова же толпы полны ненависти. Герой выше своих убийц и в буквальном и 
в переносном смысле: им нечего противопоставить поэту кроме своей злобы. 

Вслед роковому выстрелу, убившему Лермонтова, разразилась гроза, 
пошел проливной дождь. В сюжете поэмы этот факт также отражен. Вы-
стрелы толпы обывателей сравниваются с силой ливня и грома:  
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         «Хлеще ливня,  
         грома бодрей,  
         бровь к брови,  
         ровненько,  
         со всех винтовок,  
         со всех батарей,  
         с каждого маузера и браунинга, 
         с сотни шагов,  
         с десяти,  
         с двух,  
         в упор – 
         за зарядом заряд» [11, т. 2; 210].  
 

В поэме «Про это» герой – это вечный поэт-пророк, в «Тамаре и Де-
моне» он перевоплощается в литературный персонаж. Здесь также присут-
ствует нескольких пространственно-временных пластов. Во-первых, это 
современность, о чем говорят реалии и имена (Коган, Луначарский, омни-
бус, «Красные нивы»). Во-вторых, пространство художественного вымыс-
ла: герои Лермонтова Тамара и Демон, которых поэт «перемещает» в со-
временную действительность. В-третьих, это новое мифолого-фантасти-
ческое пространство, в котором Лермонтов «сходит презрев времена» на 
землю, чтобы воочию увидеть происходящее. Сюжет стихотворения дви-
жется по определенной траектории: лирический герой Маяковского при-
езжает на духовную родину Лермонтова, размышляя о том, что Кавказ вы-
зывает у поэтов благоговенье и восторг, раздражающие его:  

 

         «От этого Терека  
         в поэтах  
         истерика.  
         Я Терек не видел.  
         Большая потерийка» [11, т. 1; 238].  
 

Таким образом, уже с первых строк обнаруживается противопостав-
ление лирический герой – поэты-романтики. Он заранее с заносчивым 
презрением относится к окружающему миру Кавказа:  

 

         «Из омнибуса  
         вразвалку  
         сошел,  
         поплевывал  
         в Терек с берега,  
         совал ему  
         в пену  
         палку. 
         Чего же хорошего?  
         Полный развал!» [11, т. 1; 238]. 
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Затем им овладевает «гипноз», он подпадает под «чару» романтиче-
ского, понимая, что тратит свою жизнь зря. Возникает иная антитеза: под-
линное искусство – обманчивые, преходящие слова и слава:  

 

         «Стою,  
         и злоба взяла меня,  
         что эту  
         дикость и выступы  
         с такой бездарностью  
         я  
         променял  
         на славу,  
         рецензии,  
         диспуты» [11, т. 1; 239].  
 

Так, первоначально чужеродное пространство становится олицетво-
рением творческого начала и спокойствия, необходимого для настоящего 
поэта. Необузданность и красота Кавказа, не раз воспетые Лермонтовым, 
завораживают лирического героя Маяковского. Он движется по опреде-
ленной траектории: от знакового в контексте рассмотрения мифа о Лер-
монтове пространства – любимого и воспетого им Кавказа к героям поэта 
и затем к их создателю. 

Последние строки «Тамары и Демона» посвящены изображению 
встречи Лермонтова с поэтом. И если у Хлебникова мы видим восхождение 
Лермонтова на небеса, то у Маяковского наблюдаем обратную ситуацию:  

 

         «К нам Лермонтов сходит,  
         презрев времена» [11, т. 1; 242]. 
 

В данном контексте Лермонтов так же, как и в стихотворении Хлеб-
никова, уподоблен Богу, сходящему на землю, чтобы увидеть судьбу тех, 
кого создал; как и у Хлебникова, здесь Лермонтов возвышается над време-
нем: сила его таланта сильнее всех законов; подобно Богу, он сотворил 
своих людей – героев Тамару и Демона, которые продолжают жить в соз-
нании лирического героя Маяковского. 

Произведенный в работе анализ произведений В. Хлебникова и             
В. Маяковского позволяет сделать вывод о своеобразии сотворенного по-
этами-футуристами мифа о Лермонтове и найти точки соприкосновения в 
восприятии личности поэта и его произведений. Объектом хлебниковского 
мифа о Лермонтове является смерть поэта. Взяв за основу реальное собы-
тие (последнюю дуэль Лермонтова у подножия горы Машук), автор рисует 
пейзаж-лик, в котором, подобно лику святого на иконе, изображает лик 
певца на небе. Лейтмотивом становится мысль о неразрывной связи поэта 
и неба, в его образе соединены два начала: человеческое и божественное. 
Лермонтов жил на земле, своим гением был равен небесам, после смерти 
он пребывает на небе, наблюдая за землей. Жители же земли могут видеть 
его лишь во время бури, вечно воспроизводящей роковую дуэль:  
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         «Стоусто небо застонало,  
         Воздавши воинские почести  
         И в небесах зажглись, как очи,  
         Большие серые глаза» [14]. 
 

Маяковский пропускает через свое лирическое «я» судьбы поэта и 
его героев. Как и в стихотворении Хлебникова «На родине красивой смер-
ти…», в поэме «Про это» ведущей становится мифологизация смерти Лер-
монтова, раскрытие вечного конфликта поэта и толпы, а в стихотворении 
«Тамара и Демон» объектом мифотворчества являются, в первую очередь, 
герои поэмы «Демон», посредством их образов по-новому воспринимается 
и раскрывается образ самого Лермонтова – духовно близкого человека, с 
которым лирический герой Маяковского ведет непрекращающийся диалог 
сквозь время.  
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В статье предпринята попытка исследовать аллюзивную специфику 

цикла С. Козлова «О Ёжике и его друзьях», выявив в художественной ге-
неалогии главного героя преемственность от князя Мышкина – героя ро-
мана Ф.М. Достоевского «Идиот». 

 

Ключевые слова: интертекстуальность, С. Козлов, Ф.М. Достоев-
ский. 

 
Ситуация, связанная с изучением цикла сказок С. Козлова «О Ёжике 

и его друзьях», довольно противоречива. В основном исследовательский 
поиск сосредоточен на мультфильме Ю. Норштейна «Ёжик в тумане» и его 
различных прочтениях.  

При накопленном интерпретационном материале норштейновской 
притчи «Ёжик в тумане» практически не рассмотрен контекст художест-
венного универсума С. Козлова – автора первоначального варианта сказки 
и сценария известного мультфильма. Также до конца не осмыслены раз-
личные интертекстуальные отсылки, скрытые в подтексте «Ёжика в тума-
не». В частности аллюзии, связывающие художественный мир козловской 
сказки с романом Ф.М. Достоевского «Идиот». 

Цель данной статьи – исследовать аллюзивную специфику цикла         
С. Козлова «О Ёжике и его друзьях», выявив в художественной генеалогии 
главного героя преемственность от князя Мышкина. 

На первый взгляд сказки для детей С. Козлова с образной системой ро-
мана Ф.М. Достоевского «Идиот» никак не связаны. Но выявление скрытых 
аллюзивных пластов делает возможным и доказательным допущение каса-
тельно ориентации образа козловского Ёжика на «вполне прекрасного чело-
века», воплощенного в художественном мире Ф. Достоевского. 



111 
 

Обоих героев объединяет некоторая странность, болезненность и 
почти полная неприспособленность к быту, взамен чего оба наделены ду-
ховностью и предельной чуткостью к тому, что остается для других неза-
метным. Кроме игрового совпадения некоторых сторон психотипа князя 
Мышкина и козловского Ёжика, при тщательном анализе можно найти бо-
лее завуалированные и важные уподобления. Так в некоторых сказках коз-
ловского цикла Ёжик падает, переживая при этом совершенно особое, не 
испытанное до этого состояние, меняющее мироощущение: «Полз он            
долго-долго и вдруг почувствовал, что земли под ним нет и он куда-то ле-
тит» [4; 6]. 

Эти полеты-падения Ёжика могут, на уровне подтекста, соотносить-
ся с приступами эпилепсии князя Мышкина, изначально вызывающими 
ощущение просветления. «Вдруг как бы что-то разверзлось перед ним: 
необычайный внутренний свет озарил его душу. Это мгновение продол-
жалось, может быть, полсекунды … <…> Затем сознание его угасло 
мгновенно, и наступил полный мрак» [2; 249] ... 

Примечательно, что козловский Ёжик не только падает, но иной раз 
проваливается в яму в разных сказках: «Ёжик провалился в волчью яму и 
просидел там неделю» [4; 39]. Согласно утверждению В.П. Белянина, тема 
падения может выступать в тексте имплицитным знаком эпилепсии. 
В. Белянин указывает и на другие семантические эквиваленты, в подтексте 
также подразумевающие эпилепсию, «…достаточно регулярно наравне с 
падением и спотыканием <…> встречаются «спуск вниз», в подвал, в под-
земелье, в нору» [1; 108]. 

Если рассматривать различные варианты падения Ёжика как пара-
фраз приступов эпилепсии князя Мышкина, то, вероятно, болезнь интер-
претируется в виде своего рода стигматов, что, вероятно, связано с некото-
рой ее мифологизацией в культуре. Согласно данным, приводимым              
Р. Лахманн, «эпилепсия – болезнь, традиционно наделявшаяся возвышен-
но-духовными коннотациями (святая болезнь, morbus sacer). Припадки 
эпилепсии случались с выдающимися мужами – историческими и мифоло-
гическими героями…» [6; 157]. В козловском цикле о Ёжике «решитель-
ный и невыносимый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое»            
[2; 250], производимый на окружающих видом эпилептического припадка, 
полностью отсутствует, что обусловлено дискурсом детской сказки. 

Аллюзия на образную систему «Идиота» скрыта и во фрагменте 
«Ёжика в тумане», где герой представлен идущим в гости к другу Медве-
жонку: «задрав мордочку к небу, заложив лапки с узелком за спину» [5; 13]. 
Тема узелка обладает аллюзивной спецификой и напоминает о приезде из 
Швейцарии князя Мышкина. «– И небось в этом узелке вся ваша суть за-
ключается? – спросил черномазый (Рогожин – С.Ф.). <…> Оказалось, что 
и это было так: белокурый молодой человек (князь Мышкин – С.Ф.) тот-
час же и с необыкновенною поспешностью в этом признался» [2; 7–8]. 
Издевка Рогожина и связанная с ней метафора в тексте козловской сказки 
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реализуется буквально. Узелок не только своего рода талисман Ёжика, без 
которого он не сможет вернуться из тумана, но и метафорически предстает 
хранилищем части его души, памяти о земном мире и тех, к кому он там при-
вязан. «Ёжик попятился и вдруг вспомнил про узелок. Он метнулся назад, 
вернулся, бросился вперед, крутнулся на месте. Узелка не было…» [5; 15]. 

Для прояснения художественной генеалогии Ёжика важен и эпизод 
романа «Идиот», в котором Аглая посылает князю Мышкину в подарок 
ежа. «Как только Аглая получила ежа, тотчас же уложила его <…> в 
плетеную корзинку», передав князю «от ее имени, с просьбой принять в 
«знак глубочайшего ее уважения» [3; 207]. Аглаин подарок должен стать 
знаком «дружества, забвения обид и примирения» [3; 207], а главное – он 
должен отразить чистоту и открытость сердца самого князя. В сказочном 
универсуме С. Козлова Ёжик в игровом ключе «наследует» черты характе-
ра и частично своеобразие поведения и отношения к миру князя Мышкина. 

Определяющими признаками художественной генеалогии образа 
Ёжика предстают присущие герою Ф.М. Достоевского душевная чистота, 
отрешенность от земного и проницательность. Ёжик способен увидеть то, 
что скрыто от других, переплыть реку – своеобразный эквивалент Леты, 
просветленным вернуться в обычный мир к своему другу Медвежонку – 
чаевничать. Преемственность козловского персонажа, прославленного          
Ю. Норштейном, образу «вполне прекрасного человека» – князя Мышкина 
делает Ёжика рассеянным в отношении обыденного, но зато наделяет его 
внутренним светом, дающим возможность пройти сквозь туман. 
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In article an attempt to investigate allyuzivny specifics of a cycle of S. Kozlov «About 
the Hedgehog and his friends» is made, having revealed in art genealogy of the main charac-
ter continuity from the prince Myshkin. 
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«… Я В МИР ПРИШЁЛ, ЧТОБ НАВСЕГДА ПРОСТИТЬСЯ»:  
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СМЕРТИ В ПОЭЗИИ БОРИСА РЫЖЕГО  

 
Е.С. Ежик, Н.В. Свитенко 

Кубанский государственный университет 
 
В статье дан анализ мотива смерти в лирике Бориса Рыжего. Под-

робно описано развитие данного мотива, его связь с личным психологиче-
ским опытом поэта.  

 

Ключевые слова: мотив смерти, Б. рыжий, поэтическое про-
странство, лирика. 
 

Среди любимых поэтов Серебряного века Борис Рыжий называл 
И.Ф. Анненского и А.А. Блока. Одну из граней, объединяющих мироощу-
щение поэтов, можно обозначить как постоянное осознание конечности 
бытия, пребывание в состоянии «memento mori».  

В.Ф. Ходасевич, размышляя об онтологических импульсах лирики 
Анненского, отмечал, что «смерть – основной мотив его поэзии, упорно 
повторяющийся в неприкрытом виде и более или менее уловимый всегда», 
а ритмика его стихотворений обусловлена неровной пульсацией больного 
сердца, о котором поэт не забывал ни на миг как о возможности внезапной 
смерти в любой момент. Даже в обыденной жизни сквозь образ сдержан-
ного директора гимназии мортальная тема прорывалась мрачным юмором: 
«– Простите, Иннокентий Федорович, я, кажется, занял ваше место? – По-
жалуйста, пожалуйста, мое место – на кладбище» [2; 261]. 

«Писать нужно о смерти и о любви» – этот поэтический завет Блока 
был услышан и воплощен в лирике Б. Рыжим. В минуту отчаяния, когда 
«хочется позвонить кому-нибудь»,  

 

         «что-нибудь рассказать  
         путано, тихо, слёзно»,  
 

         «только забыты все  
         старые телефоны»  
 

лирический герой преодолевает одиночество обращением к давнему близ-
кому собеседнику: 
 

         Впрочем, есть номерок, 
         не дозвонюсь, но всё же 
         только один звонок: 
          «Я умираю тоже, 
         здравствуй, товарищ Блок…» [1; 43]. 
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В лирике Рыжего отразился личностный психологический опыт уми-
рания, в котором соединились трезвое осознание близости смерти, отказ от 
религиозного утешения («Я родился, умру … И уже не воскресну»), по-
пытка понять сам феномен смерти. Неудивительно, что именно Рыжий со-
ставляет мартиролог главных отечественных поэтов: «Пушкин готовится к 
дуэли», «Анненского встречает Царскосельский вокзал», «Заболоцкий за-
прыгивает на нары», а Кушнер – «единственный солдат разбитого войска» – 
«смотрит в окно, отвечая жизнью за тех, в чьей смерти вы виноваты» [1; 390]. 

Анализируя поэтический стиль екатеринбургского поэта, И. Шайта-
нов полагает, что «говоря о Рыжем, естественно начинать не со стихов, а с 
него самого. В своем поколении он если и не вовсе уникален, то чрезвы-
чайно редок и заметен тем, что создавал не тексты, а – поэтический мир, в 
котором явился – личностью. Он не потому писал стихи, что мог это де-
лать, а потому, что этого не делать не мог. Поэт катастрофически сложно 
выяснял отношения с человеком. И в конце концов этим двоим ужиться не 
удалось» [3; 81]. 

Тип биографии Рыжего – романтический: чемпион Свердловска по 
боксу среди юниоров, Уральская горная академия по специальности 
«ядерная геофизика и геоэкология», младший научный сотрудник Инсти-
тута геофизики, первая любовь к рано умершей однокласснице  

 

       («Рубашка в клеточку, в полоску брючки –  
       со смертью-одноклассницей под ручку  
       по улице иду,  
       целуясь на ходу» [1; 271]).  
 

Восемнадцатилетний поэт пишет стихотворение под названием «За-
вещание»: 

 

       Договоримся так: когда умру, 
       Ты крест поставишь над моей могилой. 
       Пусть внешне будет он как все кресты, 
       Но мы, дружище, будем знать с тобою, 
       Что это – просто роспись. Как в бумаге 
       Безграмотный свой оставляет след, 
       Хочу я крест оставить в этом мире. 
       Хочу я крест оставить. Не в ладах  
       Я был с грамматикою жизни [1; 8]. 
 

С тех пор смерть сделалась излюбленной и главной героиней его 
произведений. Она то появляется в них в образе какого-то навязчивого 
призрака:  

 

       «нервным мальчиком маленьким 
       – все он ходит и ходит за мною» [1; 205],  
 

то предстаёт в роли хладнокровных раздумий о самоубийстве:  
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       «С антресолей достану «ТТ», 
       покручу-поверчу –  
       я ещё поживу и т.д.» [1; 274],  
 

или вовсе представляет собой свершившийся факт:  
 

       И когда бы пленку прокрутили 
       мы назад, увидела бы ты,  
       как пылятся на моей могиле 
       неживые желтые цветы. 
       Там я умер, но живому слышен 
       птичий гомон, и горит заря… [1; 144] 
 

Ощущение близкой смерти пронизывает практически все творчество 
Рыжего. Здесь и цыганка, нагадавшая ему «не живут такие в миру», и         
детальные описания своей смерти: «я умру в старом парке на холодном 
ветру ...» [1; 89], «я умру на чужом продавленном диване ...» [1; 195],  

 

       «Мне только девятнадцать, а уже  
       Я точно знаю, где и как погибну – 
       Сначала все покинут, а потом  
       Продам все книги. Дальше будет холод» [1; 314].  
 

Рыжий постоянно «примеряет» на себя смерть, прокручивает её ва-
рианты: случайное убийство, самоубийство, мирный уход в старости. Гля-
дя на манекен в витрине, девятнадцатилетний замечает спутнице: «Ты за-
помни его костюм, я хочу умереть в таком». Не в силах преодолеть ощу-
щение смертности он попытался полюбить его, сродниться с ним. Рыжий 
смотрит на жизнь не как на осуществление надежд, а как на умирание: 

 

         Похоронная музыка 
         на холодном ветру. 
         Прижимается муза ко 
         мне: я тоже умру. 
         Духовые, ударные 
         в плане вечного сна. 
         О мои безударные 
         «о», ударные «а». 
         Отрешенность водителя, 
         землекопа возня. 
         Не хотите, хотите ли, 
         и меня, и меня 
         до отверстия в глобусе 
         повезут на убой 
         в этом желтом автобусе 
         с полосой голубой [1; 134]. 
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В стихах Рыжего много слез и надрыва, но это не поэтическая услов-
ность, это – эмоциональный строй личности. Свой образ – поэт-хулиган, 
поэт-боксер, поэт-гуляка, поэт-гусар – Рыжий создавал как прикрытие этой 
чувствительности, маской мужественности и удали. Парадокс мироощу-
щения Бориса Рыжего (в этом плане он поэтический «наследник» Некрасо-
ва и Есенина) – пронзительная любовь к жизни, отравленной непостоянст-
вом, быстротечностью и неизбежным небытием: 

 

       За то благодарю, что скверный гость 
       я все-таки довольно сносно встречен – 
       и для плаща в прихожей вбили гвоздь, 
       и целый мир взвалили мне на плечи. 
       …За все, за все. За то, что не могу, 
       чужое горе помня, жить красиво. 
       я перед жизнью в тягостном долгу, 
       И только смерть щедра и молчалива ... [1; 72] 
 

Все в жизни поэта случается на фоне неотступной памяти о неиз-
бежном уходе. Небытие вписывается в действительность падением листь-
ев, эхом траурных маршей, осознанием сиюминутности бытия:  

 

       Пойду, чтобы в лицо летели листья, –  
       я так давно 
       с предсмертною разлукою сроднился, 
       что все равно. 
       Что даже лучше выгляжу на фоне 
       предзимних дней. 
       Но с каждой осенью твои ладони 
       мне все нужней. 
       Так появись, возьми меня за плечи, 
       былой любви 
       во имя, как пойду листве навстречу, – 
       останови [1; 279]. 
 

Но любить – значит открыться, открыться всему – как радости, вос-
торгу, так и разочарованию, и тоске. У Рыжего с любовью ассоциируется 
такое свойство как недолговечность. В трогательном стихотворении 
«Нежная сказка для Ирины» автор рисует сказочный дом, где будет жить 
со своей любимой, и речь ему будет нужна только для того, чтобы призна-
ваться в бесконечной любви. Но идиллическую картину нарушает смерть 
героев. Любовь в образном мире его лирики не длится, она конечна, пре-
ходяща: сделав мир чудесным на время, она все-таки не в состоянии его 
изменить. Любовь есть напоминание о нашей смертности. Тень смерти 
всегда подсвечивает любовное упоение.  

В последний год земного пути поэта его лирический герой решается 
«по-мальчишески перемахнуть» «полусгнившую изгородь ада»:  
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        «Где и с кем, и когда это было,  
        Только это не я сочинил: 
        ты меня никогда не любила, 
        это я тебя очень любил».  
 

Соединение любви и смерти – давняя тема. Автор это знает и поэти-
чески «оправдывает» обращением к Блоку и Огареву:  

 

        «Парк осенний стоит одиноко,  
        и к разлуке, и к смерти готов. 
        Это что-то задолго до Блока,  
        это мог сочинить Огарёв» [1; 283]  
 

(поэт имеет в виду стихотворение Огарева:  
 

        «Она никогда его не любила  
        А он ее втайне любил; 
        Но он о любви не выронил слова: 
        В себе ее свято хранил»).  
 

Все творчество Рыжего – предсмертно, всё у последнего края. По-
этому – «не надо даже счастья», раз счастье так хрупко, ненадёжно и по-
державински «вечностью жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы»: 

 

        Ничего не надо, даже счастья 
        быть любимым, не 
        надо даже теплого участья, 
        яблони в окне. 
        Ни печали женской, ни печали, 
        горечи, стыда [1; 285]. 
 

Что же может удержать поэта, который «много видел. Не много 
жил», чье  

 

        «тело висит, словно плащ – на гвозде,  
        на взгляде, который прикован к звезде» [1; 78],  
 

на «призрачном рубеже» «меж двух огней – заката и рассвета», в мире, где  
 

        «жизнь художественна, смерть документальна  
        и математически верна,  
        конструктивна и монументальна,  
        зла, многоэтажна, холодна» [1; 212]?  
 

Что, если любовь беззащитна и тоже смертна? Вопрос остается от-
крытым: 
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        Стой, смерть, безупречно на стреме. 
        Будь, осень, всегда начеку. 
        Все тлен и безумие, кроме – 
        (я вычеркнул эту строку) [1; 169]. 
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Статья посвящена изучению концепции «возвращенной молодости» в 

творческом пространстве М.М. Зощенко. Делается вывод о необходимости 
дальнейшего изучения денного аспекта творческой системы писателя.  

 

Ключевые слова: концепция, М.М. Зощенко, молодость, комплекс-
ный анализ художественного текста. 

 
Сегодня исследование творчества Михаила Зощенко направлено на 

анализ концептосферы его произведений, особенностей языковой лично-
сти автора (рассказчика), истолкования природы комического. Немало-
важно отметить, что в начале двадцатых годов XX века в рассказах писа-
теля видели пародийное изображение советской действительности, вы-
смеивание тупых, ограниченных и пошлых обывателей, и этот литературо-
ведческий штамп прочно закрепился за характеристикой творчества              
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М. Зощенко. Попытки глубокого и всестороннего анализа особенностей 
стиля сатирика предпринимались еще в тридцатых годах прошлого века. 
Так, например, известный лингвист В.В. Виноградов один из первых уло-
вил оригинальную и неповторимую манеру изложения писателя и посвя-
тил в 1928 году статью «Язык Зощенки» анализу лексико-семантических 
особенностей стиля ранних рассказов. С появлением монографии                 
А.К. Жолковского «Михаил Зощенко: поэтика недоверия» [1] открылись те 
стороны произведений «классика советской сатиры», которые ранее были 
закрыты не только для массового читателя, но и для литературоведов, вос-
принимавших писателя исключительно как талантливого сатирика и юмо-
риста. Несомненная заслуга А.К. Жолковского – в успешной попытке «по-
лучить ключ» к «сокровенному единству художественного мира» М. Зо-
щенко через оригинальное истолкование автобиографической повести 
«Перед восходом солнца». Особого внимания достойна кандидатская дис-
сертация Т.В. Кадаш «Мировоззренческие аспекты творчества М. Зощен-
ко», при этом в названной работе разбираются произведения писателя в 
свете реалий эпохи и мировоззрения автора.  

Огромный интерес вызывает повесть «Возвращенная молодость» как 
произведение «фаустианской» тематики, одной из основных идей которой 
является мечта о бессмертии, о молодости как времени творческой и физи-
ческой активности человека. Архетип вечной молодости, унаследованный 
от мифологии, присутствовал в литературе с самого ее зарождения и при-
обрел особую окраску в искусстве XX века, недаром в парадигме когни-
тивной лингвистики проводятся активные исследования системообразую-
щих концептов, в сферу которых входят такие, как «жизнь», «смерть», 
«молодость» «старость. Подобные концепты, являясь своеобразными смы-
словыми «кодами» эпохи, наиболее полно и последовательно отражают ми-
ровоззрение М. Зощенко, предлагая читателю возможность выстраивания 
собственного семантического поля. Однако невозможно приблизиться к по-
ниманию авторского замысла без опоры на исторический контекст, и в слу-
чае с истолкованием повести «Возвращенная молодость», опубликованной в 
1933 году, реалии эпохи помогают многое прояснить не только в идейно-
художественном замысле автора, но и непосредственно в самоощущении пи-
сателя. Почему же М. Зощенко, назвавший свое произведение «Возвращен-
ная молодость», так болезненно воспринимал наступление старости?  

Как известно, тридцатые годы XX века для развивающегося совет-
ского государства были временем воспевания молодости, физического со-
вершенства, пропаганды физкультуры и спорта, гипертрофированного 
культа «нового человека» в литературе, киноискусстве, живописи. Счаст-
ливая молодежь символизировала идею построения нового мира, идеаль-
ного бесклассового общества, воспитания новой «породы» людей. Комму-
низм воспринимался как «молодость мира», который должны были стро-
ить «молодые», свободные от груза предрассудков и сомнений.  
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Культурой советского времени активно поддерживался рожденный в 
эпоху революции миф о «стране-подростке», которая фактически отброси-
ла опыт прежней христианской культуры. Такой переломный момент в ис-
тории человечества наглядно демонстрирует идею «вечного возвращения» 
к античной классике с ее утверждением: «В здоровом теле здоровый дух», 
пропагандирующим идею языческой совершенной телесности как единст-
венной возможности приобрести гармонию души и тела. Советская эпоха 
отвергает христианское отношение к телу единственно как к «храму души» 
и берет на вооружение концепцию красоты, молодости и здоровья как 
важнейших ценностей, созидание которых подвластно человеку путем 
усиленной работы над собой.  

«Идея молодости символизировала обновление мира, энергию и эн-
тузиазм социалистического строительства, подчеркивала нигилистическое 
отношение молодежи к окружающему миру, давала ей неоспоримое право 
на независимость и разрушение устоев», – отмечает С.С. Ершова. В соот-
ветствии с данной идеологией строилась и советская политика, абсолюти-
зировавшая идею молодости и «нового человека».  

Такое распределение положительных и отрицательных оценок в от-
ношении основной возрастной оппозиции «молодость-старость» не явля-
ется универсальным для различных культур и различных исторических пе-
риодов [2; 86]. Стоит вспомнить, что молодость в философском понимании 
является духовно-нравственной и морально-этической категорией, к атри-
бутам которой относятся творческая активность личности, вера в высшие 
нравственные ценности. Кроме того, возраст человека – характеристика 
его экзистенциональной сущности, совмещающей биологическое, психо-
логическое и социальное. Существуют различные подходы к истолкова-
нию категории «возраст», благодаря чему выделяется хронологический 
возраст и условный возраст [3; 9]. Обыденное сознание воспринимает воз-
раст как многокомпонентный феномен, включающий в себя взаимодейст-
вие хронологического и условного возрастов, на основании чего опреде-
ляются противоположные возрастные периоды: «молодость» и «старость», 
характеризующиеся не только различием внешних признаков и уровнем 
физической активности, но и социальными ролями, восприятием действи-
тельности, способностью аккумулировать и перерабатывать жизненные 
впечатления. Концепты «возраста» как архетипические категории состав-
ляют ядро концептосферы в определенную культурно-историческую эпо-
ху. При этом существенно разнятся оценки молодости и старости приме-
нительно к духовно-нравственному опыту человека в различные периоды 
развития цивилизации в зависимости от вероисповедания. Действительно, 
в период античности Марк Тулий Цицерон в философском трактате обос-
новывает преимущества старости. Цицерон назвал интересы ума и досто-
инства характера лучшим оружием против старости, отмечая заслуги ста-
риков, в области литературы, искусства, в воспитании молодых [4; 187]. 
Христианский средневековый философ Августин Блаженный считал, что в 
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юности человечества появилось обилие грехов и зародилось земное царст-
во. Упомянутый Августин Блаженный, великий целитель Авиценна, фило-
соф Фома Аквинский выдвигали на первый план осмысление старости в 
качестве этапа бытия человека, в котором человек наиболее соответствует 
идеалам религиозных воззрений. Гуманист эпохи Возрождения, поэт и 
мыслитель Франческо Петрарка выделял следующие 3 типа старости: фи-
зиологическая (телесная) старость; старость души, подчеркивая, что ду-
ховная старость приводит к гармонии души и тела как обретению христи-
анского идеала. Таким образом, далеко не всегда старость воспринималась 
как исключительно болезненное состояние души и тела, приносящее чело-
веку огромные страдания [5].  

В исследованиях современных культурологов неоднократно звучит 
мысль о том, что мир с XX часто считают ювенальным принадлежащим 
молодежи [6; 72]. Положительные оценки (красота, здоровье, энергия, ак-
тивность) противоположны негативным, связанным со старостью (разру-
шение тела, болезни, немощность, апатия.). Поиски «ювенильной» воды           
в «Ювенильном море» А. Платонова, таким образом, вполне отвечают 
идеям вечной молодости и бессмертия, получившими в советской культуре 
1930-х годов широкое распространение. Объяснимы и попытки героя про-
изведения М. Зощенко «Возвращенная молодость» Василия Петровича 
Волосатова, ученого-астронима «задержать … страшное разложение и 
распад», то есть старость [7; 249] ... В художественном сознании перелом-
ной эпохи архетип юности приобретает черты историчности как неизмен-
ности и инволюции. Более того, рассказчик в «Возвращенной молодости», 
подчеркнуто тождественный личности писателя и названный М. Зощенко 
«автором», говорит о своем желании прямо: «Нет, автор не стремится до-
жить до ста лет. Но он до ста лет желает сохранить свою юность и свою 
молодость» [7; 249]. Интересно, что писатель не ведет повествование от 
первого лица, а присваивает рассказчику наименование «автор». Тем са-
мым текст не обезличивается, и в то же время приобретает своеобразную 
«научность». Недаром М. Зощенко определяет жанр своего произведения 
как « «такое, что ли, научное сочинение, научный труд, изложенный, прав-
да, отчасти бестолковым бытовым языком, доступным в силу знакомых 
сочетаний самым разнообразным слоям населения». То есть, с одной сто-
роны, писатель подчеркивает свое стремление объяснить законы природы 
и общества, а с другой – адресует свое сочинение самому широкому кругу 
читателей, разделяющих стремления автора постичь тайну обретения веч-
ной молодости. Предваряя основное повествование пространными объяс-
нениями и указывая на «любовь автора к медицине», писатель тем самым 
определяет цели: поиск рецепта «от старости». «Старческие седины боль-
ше не вызывают уважения; пожилой человек все чаще воспринимается как 
враждебная политическому и социальному прогрессу сила, как «оплот ре-
акции», мешающий «молодым, новым поколениям» осуществить револю-
ционный скачок к социальному совершенству и явить миру торжество 
свободы и справедливости» [6; 78].  
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С восприятием старости в концептосфере М. Зощенко тесно связан 
концепт «страх», при этом, по справедливому замечанию исследователей 
творчества писателя, М. Зощенко называет страх болезнью и ставит его в 
один ряд с водянкой, параличом, туберкулезом. А поскольку это болезнь, 
ее можно победить, но не с помощью лекарств, а силой разума. Кстати, бо-
лезнью он называет не только страх; хандру, меланхолию, презрение к лю-
дям, писатель считает признаками физического нездоровья.  

В главах с 1 по 17 в «Возвращенной молодости» М. Зощенко демон-
стрирует свой жгучий и одновременно болезненный интерес к проявлени-
ям старости в организме человека, с грустью констатируя, что «неутеши-
тельные» и «еще более неутешительные картины» разворачиваются перед 
его взором независимо от того, кого именно настигла старость: рядового 
обывателя или великого человека. Изучая опыт счастливцев, доживших 
без утраты витальных сил до преклонного возраста, автор подчеркивает, 
что не существует универсального средства от старости, но нет более ин-
тересной темы, чем «наша жизнь, наша молодость, наша свежесть и наше 
умение распоряжаться этими драгоценными дарами» [7; 232]. Писатель 
определяет биологические границы молодости «лет до тридцати пяти», ко-
гда люди способны еще трудиться и веселиться, а затем наступает период 
«доживания», лишенный насыщенной творческой жизни, энергии и радо-
сти. Важно, что анализируя жизнь великих людей, М. Зощенко указывает, 
что «до глубокой старости» доживали чаще «безбожники и материали-
сты». Возможно, здесь намек на то, что материалисты ценили отпущенное 
им время земной жизни и не пытались снискать «царствия небесного», за-
ботясь о земном бытии.  

Концепт старости на основании анализа предварительных глав 
включает следующие признаки: «болезнь – меланхолия – неврастения – 
нарушенное равновесие – упадок сил – увядание – «тусклая морда» – гру-
стный взор – хандра – разочарование – презрение к людям – ипохондрия-
скука – отсутствие вдохновения – творческий упадок». В пяти небольших 
историях, имеющих притчевый характер, выстраивается антитеза старости, 
удивительная тем, что М. Зощенко, говоря о состоянии счастья, указывает 
на его биологическую составляющую. Человек способен улыбаться, раду-
ясь жизни, в «бессмысленном, зачаточном периоде», будучи младенцем с 
полным отсутствием мыслей [7; 235–236]. Бурная реакция со стороны про-
игравшегося в карты человека, «крики и суетня» предотвращают «удар или 
разрыв сердца», то есть невоспитанность и несдержанность дают выход 
«неправильной» энергии. Враг живого существа – воспоминания, обиды, 
которые мешают наслаждаться жизнью. В этом смысле показателен образ 
обезьяны, с жадностью поедающей банан после удара палкой по голове. 
Икающий без остановки художник, несмотря на все попытки избавиться от 
мучительного состояния, излечивается самопроизвольно, в тот момент, ко-
гда он перестает фиксироваться на болезни. Кормящая мать, потерявшая 
ребенка и избавившаяся от излишков молока, – доказательство того, что 
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мозг человека «сам по себе не всегда интересуется, нужна ли та работа, ко-
торой он заведует». Следовательно, если говорить о состоянии некоего аб-
солютного счастья и сбалансированного состояния, то это можно свести            
к биологическим и психологическим основам: отсутствие жизненного 
опыта – умение сбросить излишние эмоции – отсутствие воспоминаний – 
отсутствие фиксации на болезненном состоянии – управление через внеш-
ние физиологические действия мозгом, регулирующим состояние челове-
ка. Но биологические основы счастья должны соединиться с духовным 
опытом человека, находящегося на вершине пути познания. Такого героя и 
находит М. Зощенко в лице профессора Волосатова, ибо молодость сама 
по себе как физиологическое явление не может устроить интеллигента 
тридцатых годов, испытывающего страдания от того, что его возрастные 
границы не вписываются в требования эпохи.  

Таким образом, в повести «Возвращенная молодость реализуется важ-
нейшая идея: попытка обретения вечной молодости сопрягается с невозмож-
ностью примирения духовного опыта старости с идеальным телесным здо-
ровьем без определенных потерь на этом пути, связанных с особенностями 
рефлексирующего сознания интеллигентного человека. И этот вопрос требу-
ет глубокого и вдумчивого исследования текста оригинального и уникально-
го с точки зрения жанровой структуры произведения М. Зощенко.  
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В статье рассмотрены особенности формирования эстетических 
взглядов И. Ф. Анненского. Делается вывод о том, что ядром его лирики 
всегда являлось стремление отразить в творчестве жизнь реальную и 
живую.  

 

Ключевые слова: И.Ф. Анненский, поэтическое пространство, ис-
кусство, действительность. 

 
Современные исследователи творчества И.Ф. Анненского продол-

жают отмечать уникальность его поэтического пространства. Многое объ-
ясняется тем, что Иннокентий Анненский принадлежал одновременно 
двум культурным эпохам: в его поэзии соединились уходящий XIX век и 
наступающий XX.  

Современники знали Анненского больше как педагога, критика рус-
ской литературы, филолога, переводчика, и только после 1910 года Инно-
кентий Анненский стал востребован именно как поэт.  

В 1916 году В.М. Жирмунский в рецензии на сборник стихов Геор-
гия Адамовича «Облака» возвел поэтический метод поэта, как и всех ос-
тальных, «преодолевших символизм», к Анненскому, назвав последнего их 
учителем. Признавали Анненского учителем Н. Гумилев и А. Ахматова, 
которая называла последователями Анненского Б. Пастернака, В. Хлебни-
кова, В. Маяковского, О. Мандельштама [3; 202].  

Некоторые исследователи до сих пор не принимают во внимание то-
го, что сама атмосфера последних трех десятилетий XIX века стала опре-
деляющим фактором формирования мировоззрения поэта. Хотя еще в   
1939 году В. Александров обратил внимание на то, что «без понимания 
общественного распада и идейного кризиса 70–80-х годов XIX века, мы не 
поймем и поэзии Анненского» [2; 118]. 

Характеризуя поэзию Анненского именно в отношении к новой эпо-
хе, Н.А. Николина пишет: «лирика Анненского обнажила трагическую 
сущность личности начала нового века … с ее поисками цельности и тос-
кой, показала новые средства выражения вечных тем и мотивов» [10; 70]. 

Сам Иннокентий Федорович и в «Автобиографии», и в статье «Клара 
Милич. Умирающий Тургенев» не раз подчеркивает глубокую личную 
причастность к поколению 70-х годов. Например, размышляя об образе 
Купфера, он пишет: «И что же общего у него с концом 70-х годов, когда 
заставил его жить Тургенев? Неужто Купфер читал брошюру Драгоманова 
[по замечанию А.В. Федорова, брошюры данного автора были характер-
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ным чтением студента конца 70-х годов XIX века] и переживал вместе с 
нами «Четыре дня» Гаршина? Неужто это для него тонкая улыбка Глеба 
Успенского так скорбно осветила весь романтизм старых народников?» 
[1; 39]. Такой взгляд на происходящее мы видим не только в литературно-
критических работах Анненского. Известно, что помимо самого Анненско-
го в семье его старшего брата Николая Федоровича Анненского воспиты-
вался и другой юноша – Ваня Ермолаев, который был участником терро-
ристического акта 1881 года против Александра II. 

Если говорить обобщенно, то феноменом поколения трех последних 
десятилетий XIX века можно назвать внутреннюю противоречивость: с 
одной стороны, болезненное разочарование в народничестве, утрата ощу-
щения цельности и смысла жизни («философия пессимизма»), с другой – 
отчаянная, упорная борьба за идеал активной личности, поиск нового 
смысла и ценности бытия. При этом важно отметить нарастающую тен-
денцию к историзму мышления, возвращение к осмыслению опыта про-
шедших веков: в 1898 году Анненский в одной из своих статей выразит 
мысль о том, что литература не просто связана с историей, а ей подчинена. 
Вместе с тем, усиление нравственной восприимчивости, характерное для 
русской литературы, иногда слишком болезненной, порождало мысль об 
опасности излишнего психологизма, который неизбежно привел бы к ухо-
ду от объективной действительности. Сам И. Анненский связывал кризис 
поэзии конца XIX века со следствием ухода авторов от изображений реа-
лий действительности. В 1898 году он писал: «Дети поколения, в котором 
болезненная чувствительность воспитывалась на Фете, А. Толстом и 
Апухтине <…> не смогут непосредственно чувствовать Пушкинский мир 
<…> речь кажется им условной» [1; 235]. 

Не в уходе от психологии, очищении сердца «музыкой вольной и 
плавной», как писал А. Белый [4; 196–197], а именно в преодолении замк-
нутости внутреннего психологического пространства человека, в преодо-
лении его через реальный, мужественный самоанализ Анненский видит 
выход как из кризиса русской поэзии начала века, так и из кризиса челове-
ческого существования в целом.  

И литературная, и гражданская позиции Анненского казались непо-
нятными многим его современникам. Не случайно один из исследователей 
свою статью об Анненском назвал «Голос вне хора» [Смирнов 1996]. Сама 
жизнь поэта многим казалась странной: «снаружи <…> он был как все 
<…> директор императорской Николаевской гимназии, потом окружной ин-
спектор <…> А там, за этой маскою, – ирония, печаль и смятение…» [6; 131].  

«Непостижимость» образа Анненского, отмеченная еще современни-
ками поэта, первыми исследователями его творчества (С. Маковский,          
В.М. Жирмунский и др.), сохранялась и в 80-е гг. XX века (Е.В. Ермилова, 
А.В. Федоров и др.). И сегодня исследователи называют поэзию Анненско-
го «одним из загадочных явлений в русской литературе XIX – XX веков» 
[13; 3], а самого поэта – фигурой «нетрадиционной для русского симво-
лизма» [7; 118].  
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На протяжении XX века поэтическое творчество Анненского не раз 
получало высокую оценку ведущих литературоведов: В.О. Перцова,            
Л.Я. Гинзбург, П.П. Громова, В.Н. Орлова, В. Цыбина, В.И. Гитина и дру-
гих. Однако изучалось оно лишь как одна из составляющих общей карти-
ны литературного процесса конца XIX – начала XX века и в основном в 
контексте развития русского символизма. Такой подход к изучению лири-
ки Анненского привел к тому, что до сих пор, несмотря на многократно 
отмечаемую исследователями специфичность творческой манеры поэта, 
его по-прежнему иногда именуют символистом (О.В. Шевченко, Е.В. Ер-
милова), эстетом, продолжающим европейские традиции (Г.М. Пономаре-
ва, И.В. Черилево), экзистенциалистом (Р.С. Спивак) [11; 8–15]. В. Смир-
нов называет «устойчивой» для нашего литературоведения манеру писать 
об Анненском как об эстете, декаденте [14; 2]. 

Конечно, ранняя лирика И. Анненского не могла не быть отражени-
ем веяний символизма и других модернистских течений в литературе и ис-
кусстве в целом. Художественный мир поэта формировался под воздейст-
вием множества взаимодополняющих, а порой и взаимоисключающих 
тенденций. Характеризуя современную ему поэзию, Иннокентий Аннен-
ский в статье «О современном лиризме» писал: «Новая поэзия? … Шутка 
сказать … Разберись-ка в этом море …» [1; 335]. Александр Блок еще в 
1908 году заметил, что под именем декадентов и символистов «принято 
соединять людей крайне различных между собою» [5; 341]. Действитель-
но, пути и судьбы русских поэтов конца XIX – начала XX века оказались 
«розными и разными, и тем не менее было все же нечто общее, что <…> 
объединяло их, особенно на первых порах, в границах одного мировоззре-
ния и одной эстетики» [12; 19]. Этим общим был взгляд на вопрос об от-
ношении искусства к действительности. Последняя [действительность] не 
имела в эстетике символистов самостоятельной ценности, а присутствова-
ла в виде некоего внешнего покрова, таящего в глубине своей нечто более 
важное, грозное и хаотическое, но невидимое простым глазом. Формула 
Гете «Все преходящее есть только символ» получила в их толковании аб-
солютное значение. Эта идея нашла развитие в излюбленном символиста-
ми стихотворении Владимира Соловьева: 

 

        Милый друг, иль ты не видишь, 
        Что все видимое нами – 
        Только отблеск, только тени 
        От незримого очами? 
        Милый друг, иль ты не слышишь, 
        Что житейский шум трескучий – 
        Только отзвук искаженный 
        Торжествующих созвучий? 
 

Не придавая действительности абсолютного значения, символисты 
объявляли идеальные устремления духа единственной и подлинно реаль-
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ной ценностью. Например, для К. Бальмонта источником его поэзии всегда 
был и оставался внутренний мир самого поэта, очень отдаленно соприка-
савшийся с миром реальных человеческих отношений. Представитель вто-
рого поколения символистов А. Белый также не придавал образам реаль-
ной действительности самостоятельного значения. Об оторванности по-
этов-символистов от жизни говорил в свое время их современник, извест-
ный литературовед Н.А. Котляревский: «Они [поэты] вместо того, чтобы 
искать материал в живой окружающей обстановке, предпочли «думать» в 
своем кабинете», отчего «фальшь, вычурность и рассудочность въелись в 
их произведения» [8; 30].  

Проблема отношения искусства к действительности волновала и Ин-
нокентия Анненского. Взгляд на эту проблему претерпел существенную 
эволюцию. Надо отметить, что это была именно эволюция, то есть посте-
пенное развитие тех мыслей и принципов, истоки которых находим уже в 
раннем творчестве. Реальная жизнь, окружавшая поэта, никогда не была 
для него только «символом», просто «подобием». Еще в 1883 году, задолго 
до появления первых манифестов и стихотворных сборников русских сим-
волистов, Анненский утверждал, что «только одна любовь к людям может 
возвысить человека и дать ему настоящую цель в жизни». «Едва ли не са-
мое главное для поэта», – продолжает он, – направить «наши симпатии в 
тот мир обездоленных, униженных и оскорбленных, который не может и 
не должен оставаться вне лучшей цели человеческой жизни» [1; 235–237]. 

Анненский как символист, предтеча многих модернистских течений 
в русской литературе изучен нашим литературоведением глубоко и все-
сторонне. Однако при таком подходе остаются необъяснимыми факты на-
писания поэтом таких, например, стихотворений, как «Петербург», «Ста-
рые эстонки», «В дороге», «Опять в дороге», «Шарики детские», «Гармон-
ные вздохи»; остается непонятным и то, почему в эстетике поэта-
модерниста главным (а это признали все последующие исследователи 
творчества И. Анненского) становится мотив больной совести. 

Таким образом, взгляд на Иннокентия Анненского как на предтечу 
русского модернизма XX века оставляет для читателя понимание поэта в 
границах все тех же определений «странный», «неизвестный», «голос вне 
хора». 

По справедливому замечанию известного исследователя Д.Е. Мак-
симова «лирика Анненского с годами не столько уходила по содержанию 
от своих истоков, сколько развертывала изначально заложенное в ней яд-
ро» [9; 97]. Именно ядро-то и бывает часто сокрыто под пестрым ворохом 
напластований, модных веяний, устоявшихся тенденций, эмоционально-
поэтических всплесков тоски, неверия, отчаяния. 

Ядром лирики И. Анненского, о котором пишет Д.Е. Максимов, по 
нашему глубокому убеждению, всегда являлось стремление поэта отразить 
в своем творчестве жизнь реальную и живую. Это стремление воплоща-
лось в более или менее ярких образах, часто (особенно в раннем творчест-
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ве) отступало под напором современных поэту модернистских веяний, к 
которым Анненский не мог оставаться равнодушным, но рано или поздно 
это стремление навстречу живой жизни пробивало себе путь, и тогда рож-
дались лучшие произведения поэта, навсегда оставшиеся в русской лите-
ратуре как образцы идейно-художественного, эстетического совершенства. 
Именно эти воплощения живой жизни в творчестве И. Анненского остают-
ся и сегодня малоизученными.  
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In article features of formation of esthetic views of I. F. Annensky are considered. The 

conclusion that a kernel his lyric poets always was the aspiration to reflect in creativity life 
real and live is drawn. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНИЦ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
В ТЕКСТЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ СОЗДАТЕЛЯ ТЕКСТА 
 

О.А. Гордиенко 
Кубанский государственный технологический университет 

 
В статье рассматриваются функции средств текстовой связи и 

семантическая природа словообразовательных гнёзд, представленных в 
текстах научного стиля. Делается вывод о том, что функционирование 
единиц словообразования в тексте обусловлено их специфическими свой-
ствами структурирования текста, что позволяет использовать эти еди-
ницы для обучения иностранным языкам, в том числе русскому языку как 
иностранному. 

 

Ключевые слова: словообразование, словообразовательное гнездо, 
корневой повтор, текстовое словообразовательное гнездо. 

 
Взаимоотношение языка и мышления изучает металингвистика, за-

нимающаяся исследованием «особенностей содержательной стороны язы-
ка в связи с мышлением и общественной жизнью говорящего коллектива 
как необходимое условие проникновения в природу лингвистических еди-
ниц и закономерностей их функционирования» [1; 108]. Отдельные её на-
правления наработали следующий понятийный аппарат: лексико-грам-
матические группы слов, семантическая природа парадигм, выражение в 
речи отношений языковых парадигм (логическое направление), рассмотре-
ние слова в функции средства связи (психологическое направление) и пр.  

Именно функции средств текстовой связи и семантическая природа 
словообразовательных гнёзд, представленных в текстах научного стиля, и 
является объектом нашего исследования.  

Нами рассматриваются словообразовательные контексты, содержа-
щие частотные для научного стиля стереотипы развертывания однокорен-
ных слов в тексте, то есть модели корневых повторов (КП), служащие 
средством текстовой цельности и связности, являющиеся тематически за-
данными и терминологически обязательными и часто сопровождаемые до-
словными повторами. 

Например: Законы физики устанавливают количественные соотно-
шения между физическими величинами. Для установления таких соотно-
шений необходимо иметь возможность измерять различные физические 
величины.  

КП в приведённом словообразовательном контексте представлены 
последовательностями слов физика – физический и устанавливать – уста-
новление, а дословный повтор – соотношение и величина. 
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Словообразовательное гнездо (СГ) с исходным словом физика со-
держит 85 единиц однокоренных слов [2; 307–308], в словообразователь-
ном контексте проявляются только два (физика – физический), которые и 
представляют текстовое словообразовательное гнездо (ТСГ), реально су-
ществующее в тексте и являющееся частью полного, искусственно сфор-
мированного и представленного в словообразовательных словарях СГ. В 
данном тексте таких ТСГ два, но обычно их бывает до трёх – пяти, и орга-
низуются они в строгие исчисляемые схемы КП [3, 4, 5], но их описание не 
является целью настоящей работы. В приведённом выше тексте представ-
лена простейшая схема КП N-A (тематически заданная последовательность 
однокоренных имени существительного и прилагательного) и высокочас-
тотная схема V-N (глагол и отглагольное существительное).  

КП рассматриваются нами как речевые порождения, разрешённые 
структурой языковых словообразовательных гнёзд (структурных элемен-
тов языковой и коммуникативной компетенции составителя текста), соз-
дающих лексическую и мыслительную мотивацию появления КП (элемен-
та речевой компетенции, организуемой на основе коммуникативной). 

С точки зрения коммуникативной лингвистики под СГ мы понимаем 
составные единицы, называющие и структурирующие комплексный мыс-
лительный блок как класс предметов, явлений и понятий, исходя из их об-
щей семантической классифицирующей доли, в качестве которой выступа-
ет корень. 

В области изучения норм словообразования и текстообразования про-
изводное слово рассматривается нами как номинативная единица, созданная 
с определенной коммуникативной направленностью в качестве средства вы-
ражения явления, предмета реальности, которая тиражируется в языковой 
системе по определенным правилам и моделям образования, а в речи – по 
правилам лексического употребления, моделям сочетаемости и взаимовлия-
ния одних элементов на появление других, последующих в речевой цепи. 

Обучение использованию явления КП в речевой деятельности и фор-
мирование в сознании учащихся структурно организованных по типу СГ 
мыслительных блоков в целях создания коммуникативной компетенции до 
сих пор не получило теоретического и экспериментального обоснования и не 
вошло в практику коммуникативно ориентированного обучения иностранных 
студентов. Поэтому возникает необходимость рассмотреть КП как средство 
выражения категории словообразования в речевой деятельности. 

В качестве единиц словообразования в речевой деятельности нами 
рассматривается КП, СГ и ТСГ. 

Категория словообразования в речевой деятельности может быть 
проанализирована со стороны лексических значений однокоренных слов, 
функционирующих в тексте (речевом отрезке), со стороны разных аспек-
тов этого значения: парадигматического, синтагматического, сигнифика-
тивного, прагматического, сигматического. Такой план рассмотрения 
предполагает анализ соотношений мышления и языка, проявляющихся в 
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речевой деятельности, в создании текста. Выше нами было выяснено, что 
КП семантически обусловлен, указывает тему текста, является средством 
цельности и связности. Исходя из этого, следует определить избираемый 
подход к рассмотрению словообразования в речевой деятельности как ме-
талингвистический. 

Описание категории словообразования в ракурсе речевой деятельно-
сти принято производить как описание языковых «систем и правил, ис-
пользуемых говорящим во время речи» [6; 118], что может выражаться в 
двух направлениях исследований: 

1)  анализ функционирования производного слова в речи как про-
цесс перехода от «конструируемой («речевой») единице, к единице, по 
своему характеру прежде всего воспроизводимой («языковой»)» [7; 5–6] 
или как «использование словообразовательных моделей, представляющих 
собой «элемент языка», в речи, т.е. описания их роли в речевой деятельно-
сти человека», их «службы говорящему соответствующей моделью для 
словотворчества» [8; 180];  

2)  анализ функционирования в речи не отдельной единицы, не сло-
вообразовательной модели, а более крупного образования – СГ в его отра-
жении в тексте (и в речи) в виде явления КП. 

Второй подход даёт возможность рассмотреть речь как деятельность, 
в которой находят выражение языковые парадигматические отношения СГ 
не непосредственно, а опосредованно возможностями (валентностями) их 
взаимообусловленного употребления в речи (в КП), которые передаются 
абстрактными структурами ТСГ и выражаются в тексте линейной последо-
вательностью членов КП. 

Единицы системы словообразования в речевой деятельности, таким 
образом, вступают в отношения глубинных и поверхностных структур 
(смысловых категорий и их формального выражения) порождения текста 
как продукта речемыслительной деятельности. 

Теория речевой деятельности в психолингвистических исследовани-
ях восходит к лингвофилософским теориям и идеями В. Гумбольдта, рас-
сматривавшего язык как деятельность, а сама речевая деятельность связана 
с «феноменами бессознательного в человеке» [9; 203], что проявляется в 
нашем случае в ассоциативной природе КП, демонстрирующих принцип 
связи по корню ключевых слов текста и диктуется семантическим и тема-
тическим единством СГ. 

Под ассоциативном связью в тексте мы понимаем «употребление 
слов и выражений из определённой тематической сетки, устанавливающей 
тему текста и подтекста» [10; 22]. Явление ассоциативных связей лежит в 
основе закона инкорпорирования (тема-рематического движения текста) в 
текстообразовании и «опираются на память говорящих, на притягивание 
элементов друг к другу» [11; 76]. Природа ассоциаций, относясь к явлени-
ям бессознательного, на уровне словообразования имеет в качестве своей 
основы строго определённые схемы речевого выражения (схемы КП), де-
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монстрирующие отношения между определёнными частями речи и высту-
пающими в виде определённых членов предложения. Как известно, приро-
да бессознательного выражается в строгих законах, семантических зако-
номерностях, по которым осуществляется, например, объединение лексем 
в семантические поля. В словообразовании при порождении речи бессоз-
нательное проявляется в закономерных отношениях членов КП. Графиче-
ским выражением этих бессознательных закономерностей выступает ТСГ, 
объединяющее как природу схем КП, так и природу закономерных слово-
образовательных отношений в СГ. Причём, чтобы СГ проявилось в тексте 
в виде КП, в сознании коммуникатора должны возникнуть ассоциативные 
отношения, реализованные в схемах КП. 

О.Э. Сахнюк считает, что «словообразовательные связи наслаивают-
ся на ассоциативные», понимаемые как «связи между словами одной тема-
тической группы или общего семантического поля» [12; 51]. Но такой под-
ход мы считаем односторонним, учитывающим только ассоциативную 
природу КП и нивелирующим ассоциативную природу самих словообра-
зовательных связей, хотя последнее доказано экспериментально в семан-
тических экспериментах И.Б. Штерн [13]. В них доказывается, что именно 
по ассоциации со структурами реальных СГ и по ассоциации исходного 
квазислова СГ с реальными исходными словами, кзазислово образует свою 
структуру словообразовательных отношений, подобных реальным. 

Ассоциативные связи, по нашему мнению, существуют как на уровне 
языковых семантических связей внутри СГ, так и на уровне речевых се-
мантических связей, выраженных схемами КП и соотносимых с СГ через 
посредство ТСГ. 

Ключевые слова также ассоциативны по своей природе и соотносят-
ся с тематически обусловленной «целевой установкой автора» [14; 172]. 
Ключевые слова, являющиеся однокоренными, вступают во взаимодейст-
вия друг с другом по схемам КП, типичным параметрам ассоциаций. 

Ассоциативные отношения является типом языковых отношений, «ас-
социативная (семантическая) природа речевой деятельности» приводит к 
«широкому распространению в языке принципа заместительности», прояв-
ляющегося в «видах психических ассоциаций» по сходству, смежности, кон-
трасту [11; 61, 106]. И, как писал Н.В. Крушевский, «вследствие закона ассо-
циации по сходству слова долины укладываться в нашем уме в системы или 
гнёзда, ... благодаря закону ассоциации по сменности, те же самые слова 
должны строиться в ряды» [11; 61]. Проведя параллель с этим высказывани-
ем, можно сказать, что «по сходству» корневых морфем однокоренные слова 
в языке и «в нашем уме» укладываются в гнёзда» (СГ), а по «сменности» они 
«строятся в ряды» (последовательный ряд в тексте членов одного КП). 

Таким образом, словообразовательные отношения – продукт ассо-
циативной речемыслительной деятельности – в графической форме фикси-
руются в виде структур СГ и схем КП. 
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Е.С. Кубрякова считает, что «употребление любого слова связано с 
возбуждением целой серии ассоциаций, но только при употреблении слова 
производного эти ассоциации могут носить предсказуемый характер (т.е. 
имеется в виду «эффект предшествующего лингвистического знания»             
Л. Хендерсона [15] – О.Г.), моделироваться по определённым правилам и 
вызывать к жизни те образы и представления, которые как бы восстанав-
ливают путь создания этих производных» [16; 189]. 

В СГ семой, вызывающей набор ассоциаций, будет корневая сема, 
обладающая дифференцирующей способностью и отсылочными свойства-
ми. Она взаимосвязана с аффиксальными потенциальными семами, допол-
няющими основную. Потенциальные семы дают слову определённую 
грамматическую характеристику, относя его к какой-либо части речи. 

Основная дифференцирующая сема служит средством не просто ли-
нейной словообразовательной, но и двунаправленной, взаимообусловленной 
эпидигматической связи слов, устанавливаемой в лексическом гнезде. По 
мнению М.Н. Янценецкой, эпидигматические связи двух слов по своему ха-
рактеру являются денотативными и «отражают онтологическую зависимость 
обозначаемых ими предметов и явлений, которая позволяет рассматривать 
эти предметы и явления как «порождение» одного другим» [17; 4–5]. Эпи-
дигматическими следует считать и отношения членов КП, элементов ТСГ. 

Исходя из ассоциативной природы речевой деятельности семантиче-
ских полей, тематических групп, ключевых слов, ССГ, ТСГ и КП, из эпи-
дигматических отношений последних, можно сделать вывод, что словооб-
разовательные связи (как и семантические) программируются в ходе рече-
вой деятельности и в связи с этим поддаются обучению. 

С одном стороны, обучать надо самой структурной организации еди-
ниц словообразования, с другом стороны, следует обучать выражению в 
речевой деятельности отношений между элементами этих единиц. Первый 
вопрос рассматривает Е.А. Земская, предлагающая использовать словооб-
разовательные парадигмы при сравнительно-сопоставительном обучении 
языкам для сравнения словопорождающих способностей базового слова 
гнезда [18; 136], что основывается на акте присутствия СГ в аффиксирую-
щих языках. 

Нами на передний план выдвигается способность СГ к программиро-
ванию речи. Решение второго вопроса заключается в подборке специаль-
ных текстов, содержащих КП как фактор возможности методически (в це-
лях обучения) использовать текст. 

Обучение пониманию текста, содержащего КП, основывается на 
воспитании языковой догадки, т.е. «построении условных связей (смысло-
вых) самим обучающимся» [19; 128]. Умение находить однокоренные сло-
ва в тексте даст обучающемуся «гипотезу продолжения смысла» [20; 27]. В 
этом случае удержание в памяти нового слова, соотнесённого с известным 
по КП и СГ, будет активнее простого запоминания структуры СГ, а само-
стоятельное построение ТСГ явится объяснением характера КП и прообра-
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зом СГ, т.к. «в памяти решающим является не повторение, а логическая 
структурированность запоминаемого материала» [21; 147], иными слова-
ми, «степень мотивированности слова прямо пропорциональна вероятно-
сти понимания слова» [22; 6]. 

Запоминание в данном случае будет двигаться по направлению стре-
лок валентности исходного слова СГ. Текстовая валентность, проявляю-
щаяся в создании КП, состоит, как указывает З.В. Руслякова [23; 66–69], из 
трёх уровней:  

1)  логического, демонстрирующего отношения денотатов (т.е. сиг-
матического – О.Г.);  

2)  синтаксического, выражающегося в способности слов создавать 
вокруг себя открытые позиции, которые должны быть заполнены [24; 147–
175], (т.е. обязательность соблюдения структур СГ – О.Г.);  

3)  семантического, отражающего регуляцию заполнения открытых 
позиций классами партнёров (т.е. структур СГ, схем КП – О.Г.). 

З.В. Руслякова, таким образом, приходит к выводу, позже сделанно-
му Л.Хендерсоном [15], о том, что порог узнаваемости слова зависит от:  

1)  принадлежности слова к дескрипторам;  
2)  давления контекста; 
3)  частотностной характеристики.  
Но Л. Хендерсон под частотностью понимает характеристику слова, 

а З.В. Руслякова – характеристику структуры СГ. Узнавание слов, входя-
щих в СГ, при чтении текста имеют одинаковую трёхчленную структуру. 

Языковая догадка (прогнозирование) как ассоциативное явление, 
эффект предшествующего лингвистического знания при обучении чтению 
и запоминанию слов будет соотноситься с языковой догадкой в процессе 
порождения (планирования) текста автором и будет моделировать этот 
процесс, процесс «предсказания последующего смысла» [20; 26] на основе 
взаимосвязанных элементов СГ. 

Догадка о значении слова и догадка об использовании необходимой 
схемы КП в качестве объединяющего элемента текста основывается на по-
вторении не любых слов текста, а только тематически обусловленных. В 
этом случае прогнозирование при рецептивной догадке даст связь «предо-
пределения», а при репродуктивной и продуктивною догадке будет связью 
«следования» [25; 745–746], в основе которых лежит опора на СГ. 

Таким образом, функционирование единиц словообразования в тек-
сте обусловлено их специфическими свойствами структурирования текста, 
что позволяет использовать эти единицы для обучения иностранным язы-
кам, в том числе русскому языку как иностранному. 
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Как давно уже отмечено в методике преподавания иностранных язы-
ков, любая речемыслительная задача реализуется в речевом поступке, в 
основе которого лежит логико-смысловой код. Последний для своей реа-
лизации требует привлечения семантических полей, представленных в 
лексиконе конкретного носителя языка. Слова объединяются внутри се-
мантического поля структурно в тематические и словообразовательные 
гнёзда. В ходе речевой деятельности говорящий как бы «берёт на себя обя-
зательства по произнесению определённых слов» реализуемого гнезда, 
синтезированных с уже произнесёнными, или ожидает их в ответной реп-
лике собеседника «по закону того же обязательства» [1; 38]. 

Нашей задачей было проследить, какие глубинные структуры поро-
ждения текста представлены при проявлении корневого повтора в речи и 
как это явление можно использовать при обучении русскому языку как 
иностранному. Для решения этой задачи привлекаются понятия корневой 
повтор (КП), словообразовательное гнездо (СГ), текстовое словообразова-
тельное гнездо (ТСГ). Примеры приведены в этом же сборнике в предше-
ствующей статье автора. 

Следует указать, что при таком подходе анализируются не отноше-
ния производности, а семантические отношения в тексте, передаваемые 
однокоренными словами. СГ рассматривается как структура унифициро-
ванного типа организации лексического состава языка, которая создаёт мо-
тивацию для реализации на уровне речи (текста) чётко организованных 
структур КП (динамических стереотипов развёртывания однокоренных 
слов в тексте, служащих средством текстовой цельности и связности, яв-
ляющихся тематически заданными, а также терминологически обязатель-
ными, когда они организуют текст научного стиля). ТСГ – элемент СГ, ко-
торый реализуется в конкретном тексте и даёт возможность проявиться 
определённой модели КП [2]. 

Мы разделяем мнение Л.В. Сахарного и О.В. Сахнюк о том, что на 
уровне семантики все элементы СГ будут сохранены: «деривационная це-
почка непосредственно составляющих сохраняется для плана содержания» 
[3; 24], «словообразовательные связи наслаиваются ... на связи общего се-
мантического поля» [4; 59]. 

Материалы исследований роли КП и СГ как элементов семантиче-
ских полей, тематических и коммуникативных групп, ключевых слов, при-
ведённые выше, свидетельствуют о том, что словообразовательные отно-
шения наличествуют в любых функциональных объединениях слов в связи 
с тем, что члены СГ находятся не только в словообразовательных отноше-
ниях, но и в семантическом (или тематическом) родстве. О семантике СГ 
пишет А.Н. Тихонов: «... корень или аффикс, тождественные для слов, об-
разующих словообразовательную корреляцию, являются своеобразными 
«генами», благодаря которым сохраняется «преемственность в семантике» 
[5; 114]. «Преемственность в семантике», по мнению Е.Л. Гинзбурга, – 
свойство словообразовательного гнезда как элемента гнезда лексического: 
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«Родство значений членов лексических гнёзд, его семантическая непре-
рывность увязаны в функциональное целое с той семантической разнока-
чественностью и разноуровневостью значений объединяемых единиц, ко-
торая подчёркивалась В.В. Виноградовым и Ф.П. Филиным» [6; 159]. 

Таким образом, речевая деятельность, рассматриваемая как процесс 
порождения текста, невозможна без связанных словообразовательными 
отношениями лексических средств, имеющих значение и материальное 
выражение. Семантические отношения между единицами текста опреде-
ляются как глубинные структуры, а их формальное выражение – как по-
верхностные структуры уровня порождения текста, т.к., по мнению             
В.Н. Хохлачёвой, «понятие «семантический» может получить своё объяс-
нение только в границах бинарных сопоставлений и быть выведено из этих 
сопоставлений» [7; 1]. 

В словообразовании понятие глубинных структур связано с явлени-
ем словообразовательного значения, когда «между двумя однокоренными 
образованиями ... складывается двуплановая зависимость – структурная и 
семантическая», как считает Е.С. Кубрякова [8; 33]. Под формальным ас-
пектом отношения основ принято понимать «непосредственно наблюдае-
мое явление, ... общности основ или общности аффиксов», а семантиче-
ский аспект отношения основ принадлежит к разряду явлений, которые 
«не наблюдаются непосредственно, а гипотически выводятся из наблюде-
ний над фактами» [7; 10]. 

Модель порождения текста графически изображается отношениями 
вертикальной и горизонтальной осей [9; 58]. Горизонтальная ось порожде-
ния текста, демонстрирующая «линейные зависимости порождения тек-
ста», содержит все виды повторов и средства связи, тема-рематическое 
движение, анафорическое построение текста», т.е. функции, которые вы-
полняет КП в грамматике текста (грамматический аспект рассмотрения 
словообразования Е.С.Кубряковой) [10; 121, 123]. «Вертикальная ось по-
рождения текста ... предполагает существование некой исходной абстракт-
ной модели, называемой глубинной структурой», которая «проходит ряд 
преобразований до конкретной реализации в поверхностную структуру» 
[9; 58–59]. Причём, под глубинной структурой З.Я. Тураевой понимается 
«прагматическая установка автора», а под поверхностной – «лингвистиче-
ская форма, в которую облечена глубинная структура» [9; 57]. Иными сло-
вами, глубинная структура – это «прагматический аспект словообразова-
ния», описанный Е.С. Кубряковой [10; 121]. 

При трёхмерном рассмотрении текста как порождения «семантики, 
синтактики и прагматики» [9; 124] следует отметить, что аспект словооб-
разования представлен в каждом элементе указанного триединства. 

Мы разделяем взгляд В.М. Солнцева на глубинную структуру как на 
«зависимости, возникающие между словами при формировании предложе-
ний и словосочетаний», а на поверхностную – как на формально-синтакси-
ческие зависимости между словами, представляющими части речи»             
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[11; 24]. Причём, поверхностная и глубинные структуры «не существуют 
вне и отдельно» друг от друга, т.е. значения слова не существуют вне ус-
танавливаемых ими линейных связей [11; 25]. 

Л.С. Бархударов предлагает говорить не о двух структурах, поверх-
ностной и глубинной, а «о целом ряде структур различной степени глуби-
ны», причём, максимально поверхностная структура» – это «цепочка          
словоформ», а максимально глубокий четвёртый уровень глубинных 
структур – «универсальная мыслительная структура, одинаковая для всех 
языков» [12; 61]. 

Конкретную последовательность «цепочки словоформ» КП мы рас-
сматриваем как поверхностную структуру, а само явление КП, обуслов-
ленное формально-семантическими связями СГ и ТСГ, – как структуру 
глубинную. Следует подчеркнуть, что и схемы КП, описанные во многих 
языках, и структуры СГ, представленные в аффиксирующих языках, – это 
и есть элементы «универсальных мыслительных структур, одинаковых для 
всех языков». 

Л.С. Бархударов также указывает, что на уровне максимально глу-
бинной структуры мы имеем дело с формированием суждения, с пробле-
мой находящихся в диалектическом единстве мышления и языка, логики и 
грамматики [12; 61]. 

Е.Л. Гинзбург глубинной структурой считает «семантику производ-
ного», выполняющую роль «описания ситуации» [6; 61]. Под глубинной 
структурой понимает семантические отношения, «конфигурацию семанти-
ческих категорий», «категории обобщённо-семантического уровня»               
П. Адамец [13; 189, 193]. Глубинную и поверхностную структуру                
И.Я. Чернухина рассматривает как два уровня текста: «собственно семан-
тический», выражающий внутренние текстовые связи, и «структурно-
смысловой», выражающий «внешние связи» в тексте [14; 135]. 

Понятие глубинной структуры порождения речи, рассматриваемое 
нами с точки зрения производности и семантической соотнесённости чле-
нов СГ, непосредственно сопоставимо с понятием «глубинный ярус лекси-
кона», в котором «хранятся» понятия, соотносимые с предъявляемой или 
избираемой лексемой [15; 48]. Таким образом, предъявляемая иностран-
ным студентам при чтении-понимании текста лексема в глубинной струк-
туре порождения речи должна занять строго определённую ячейку в се-
мантическом строе лексического гнезда и во входящем в его состав СГ, а 
также возбудить ассоциативные связи, которые дадут толчок включению 
прогнозирования, т.е. ожидания появления в речи другого элемента СГ, 
если СГ включает структуру ТСГ, предполагающую возникновение КП. 
При порождении речи (и репродукции-понимании прочитанного текста) 
процесс пойдёт несколько по-иному. В глубинном ярусе лексикона изби-
рается лексическое тематическое гнездо и входящее в него СГ, програм-
мируются предположительные схемы КП, если эту возможность предос-
тавляют абстрактные структуры ТСГ, соответствующих КП; при выполне-
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нии указанных условие происходит «трансформация глубинной структуры 
в поверхностную» [13; 193], а в высказывании констатируется наличие КП. 

Конечно, в случае репродукции текста следует предъявлять учащимся спе-
циально отобранные «тексты, реконструирующие акт словообразования» 
[16; 28], т.е. содержащие КП. 

Авторы исследований КП, которые рассматривали отношения чле-
нов КП на уровне поверхностной структуры и в качестве членов предло-
жения, и в качестве частей речи, называли первые отношения «синтакси-
ческой сущностью» КП, а вторые – «морфологической сущностью»           
[17; 34–40]. 

Как можно было заметить, явление глубинных и поверхностных 
структур исследователи связывают с областью порождения текста и речи, 
с проблемой лексического значения, причём, каждый исследователь ука-
зывает в качестве глубинной структуры один или два аспекта лексического 
значения, в связи с чем описание семантическою заданности КП выглядит 
довольно пёстро. 

Исходя из положения Л.С. Бархударова о наличии не одной глубин-
ною структуры, а их комплексе [12; 61], мы делаем попытку описания глу-
бинных структур в их дифференциации по аспектам лексического значе-
ния и в соотнесении с проявлением словообразования (явлением КП). 

Под лексическим значением мы вслед за А.И. Смирницким понима-
ем «отображение предмета, явления или отношения в сознании …, входя-
щие в структуру слова в качестве так называемою внутренней стороны, по 
отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболоч-
ка» [19; 152]. Нетрудно заметить, что в определении А.И. Смирницкого, при-
нятого за основу Л.А. Новиковым, лексическое значение характеризуется так 
же, как глубинные структуры в их взаимодействии с поверхностными. 

Л.А. Новиков выделяет пять аспектов лексического значения, имею-
щих свою специфику. Рассмотрим их в предложенной автором последова-
тельности в качестве глубинных структур, отражающих систему словооб-
разования. 

Сигнирнкативное значение как глубинная структура. «Сигнифика-
тивное (или «собственно семантическое») значение ... определяется через 
отношение знака к сигнификату …, т.е. к понятию, смыслу» [18; 91] и си-
нонимично общему понятию «лексическое значение» [18; 93]; оно выра-
жается в «способности единиц языка обозначать и различать» [20; 37]; 

На сигнификативное как на общесемантическое значение явления 
повтора (в том числе и КП) указывали многие исследователи: А.А. Уфим-
цева [21; 117], Ю.М. Скребнев, [22; 63], Р.А. Лепина [23; 8–9]. 

Сигнификативная (общесемантическая) функция КП выражена дву-
сторонне:  

1)  глубинной словообразовательной структурой СГ, в основе кото-
рой лежит явление словообразовательного значения как элемента, входя-
щего в состав значения лексического;  
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2)  глубинными схемами КП, в основе которых лежат связи, семан-
тические по характеру, словообразовательные по природе, формально-
синтаксические по выражению, текстообразующие по функции, базирую-
щиеся на глубинных структурах СГ. 

Характер взаимоотношений этих двух глубинных структур можно 
определить, возвращаясь к положению Л.С. Бархударова о «целом ряде 
структур различной степени глубины, от максимально поверхностной до 
максимально глубокой» [12; 61]. Мы отмечаем три структуры: максималь-
но глубинная структура – СГ, структура меньшей глубины, основываю-
щаяся на первой, – схемы КП, предельно поверхностная – формально-
синтаксическая последовательность членов КП в тексте, объяснение появле-
ния которой содержится в двух предшествующих глубинных структурах. 

Синтагматическое значение как глубинная структура. На уровне 
синтагматики, «лилейных сочетаний знаков ... в тексте» [18; 93], мы имеем 
дело с глубинной структурой КП, явлением сочетаемости элементов КП в 
строго определённые схемы, общие для различных языков. Единицей ана-
лиза лексического синтагматического значения выступает валентность, 
под которой понимается «потенциальная сочетаемость в языке и реальная 
сочетаемость в речи» [18; 93] или «словообразовательная «потенция» слов, 
«избирательность» единиц языка при их соединении друг с другом»                
[24; 220]. «Реальной сочетаемостью в речи» словообразовательных единиц 
следует считать схемы КП, «потенциальной сочетаемостью в языке» – 
структуры ТСГ и СГ, параллельные первым и предполагающие их. 

Явление валентности в словообразовании принято считать синтагма-
тическим и разделять на «внутреннюю валентность (отношение частей 
слов друг к другу)» и «внешнюю облигаторную валентность, или «синсе-
мантию» (такое свойство лексемы, которое для грамматической завершён-
ности предложения требует её сочетания с другой лексемой)» [24; 170, 
216]. Явления как «внутренней», так и «внешней» валентности относятся к 
глубинным структурам порождения речи. «Внутренняя» валентность де-
монстрирует отношения морфем в словообразовательной модели, «внеш-
няя» валентность представляет явление КП в качестве способности одно-
коренных слов сочетаться друг с другом (схем КП). 

Валентность элементов КП рассматривает З.В. Руслякова [17; 66–69], 
на неё указывается в исследованиях В.П. Мотрук [25; 104], Л.М. Борисен-
ковой [26; 204], Е.П. Лукашиной [27]. 

Парадигматическое значение как глубинная структура. По опреде-
лению Л.А. Новикова, «парадигматическое структурное значение ... харак-
теризует нелинейные отношения знаков, образующих ... класс взаимосвя-
занных и противопоставленных однородных лексических единиц» [18;  
96–97]. Парадигматическое значение существует как потенциальное (фа-
культативное) и предполагает наличие «сети отношений «сходство/разли-
чие», устанавливаемых на основе противопоставления (оппозиций) еди-
ниц, сходных в каком-либо отношении», а сигнификативное значение «ха-
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рактеризует лексическую единицу с точки зрения её содержания как отра-
жения внеязыковой действительности» [18; 97]. В КП на материале немец-
кого языка Л.Д. Степановой и Л. Фляйшер выделены отношениями иден-
тичности, суббординации, координации, полярности [24; 236]. В русском 
научном тексте нами отмечены отношения словообразовательной синони-
мии и антонимии, передаваемые КП. Схемы КП представляют собой глу-
бинную структуру, проявляемую парадигматикой текста, поэтому они бы-
вают и обязательны (для научного стиля) и факультативны (для литера-
турно-художественного стиля).  

Наличие в СГ потенциальной структуры ТСГ свидетельствует о фа-
культативном наличии схемы КП, для появления которой в тексте нужны 
прагматические условия. С другой стороны, присутствие КП в тексте 
предполагает его парадигматическую обусловленность. Поэтому в целях 
обучения иностранных учащихся пониманию процесса структурирования 
русского научного текста необходимо осуществлять подбор текстов, со-
держащих КП, которые, как указывает Л.А. Новиков, «дают возможность 
вести семантический анализ в направлении от непосредственно наблюдае-
мых фактов текста к вскрытию упорядоченной системы» [18; 8]. 

Прагматическое значение как глубинная структура. Под прагмати-
ческим значением понимается «закреплённое в языковой практике отно-
шение говорящих к употребляемый знакам и соответствующее воздейст-
вие знаков на людей» [18; 100]. Как считает Л.А. Новиков, в ракурсе праг-
матики рассматривается «модальная» и «ассоциативная» природа «выбора 
вполне определённого знака из числа знаков с одинаковым семантическим 
содержанием» [18; 100–101]. 

Прагматическую глубинную структуру следует считать основной по 
отношению к повтору как к явлению осуществлённого выбора на основе 
смысловой ассоциации. 

Прагматический анализ текста Т.М. Дридзе понимает как истолкова-
ние смысловой информации текста в качестве «мотивационной, целена-
правленной коммуникативно-познавательной деятельности» [28; 77]. Рас-
смотрение «функций словообразования в актах коммуникации» Е.С. Куб-
рякова называет «функционально-прагматическим подходом к словообра-
зованию» [10; 121]. Благодаря прагматическому значению, «говорящий 
(адресант) может воздействовать словом на слушающего (адресата), выби-
рая соответствующие языковые знаки, а последний – испытывать интел-
лектуальное и эмоциональное воздействие при восприятии и оценке того 
или иного факта действительности» [18; 103]. КП в научном тексте несёт, 
конечно, не эмоциональную, а интеллектуальную нагрузку, являясь, так 
сказать, способом «тематического» воздействия, маркируя тему текста и 
выделяя его ключевые слова. 

Сигматическое значение как глубинная структура. «Сигматическое 
(предметное, денотативное, ситуативное) значение ... характеризует лекси-
ческую единицу ... как обозначающую конкретные (реальные) предметы 
(явления, ситуации), как их актуальное название» [18; 104]. 
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Денотативные отношения более характерны для ТСГ в качестве эле-
мента СГ, чем для отношении внутри КП. Хотя денотативные отношения 
более всего выражены в схеме КП N-N (типа: калория – килокалория) и 
меньше всего – в наиболее распространённой схеме КП V-N (N-V) (типа: 
открывать – открытие; заполнить – заполнитель), передающей тематиче-
скую, а не предметную соотнесённость, служащую средством связи, а не 
называния и различения. Поэтому денотативные (сигматические) проявле-
ния КП можно было бы назвать обязательными. 

Рассмотренные аспекты позволяют сделать вывод, что явление по-
втора основывается на прагматических отношениях, структурируется в па-
радигматическом и сигнификативном значениях, выражает (или нет) сиг-
матические отношения, а воспринимается на уровне синтагматики. 

Явление КП подлежит обучению как форма выражения в речи сло-
вообразовательных отношений средствами структуры СГ. Словообразова-
тельные связи элементов СГ (как и лексические семантические связи) про-
граммируются в процессе речевой деятельности и отражаются в тексте как 
продукте речевой деятельности; на основе этого выстраивается система 
обучения [2]. 
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В статье рассмотрены основы сендплей – метода песочной тера-

пии. Дано подробное описание работы с ребенком, который сумел преодо-
леть путь от невербального к вербальному выражению мыслей и чувств. 

 
Ключевые слова: сендплей, песочная терапия, ребенок, невербаль-

ный уровень, вербальный уровень, язык, сознание. 
 
Творчество (если оно не «по заказу») всегда отражает внутренние 

глубинные процессы, происходящие в человеке, и позволяет понять, что 
завело человека в болезнь, проследить истоки ее, кроющиеся в личном и 
коллективном бессознательном. Оно помогает использовать особенности 
личности на пользу, открыть путь для саногенеза, даже при болезнях, ко-
торые кажутся неизлечимыми. 

 

 
 

Рис. 1. Лоток для песочной терапии (Sandplay)  
с композицией пациента без фигур 

 
При занятиях творчеством (не важно каким: рисование, рукоделие, 

может, даже кулинария) приходит вдохновение. Это сопровождается яр-
ким душевным подъемом, появлением уверенности в себе. Иногда эти со-
стояния воспринимаются, как подарок, нечто необычное, привнесенное из-
вне. В эти минуты в организме происходят изменения, в том числе, гормо-
нальные, в кровь выделяются эндорфины. Включаются все внутренние ре-
зервы. Чем чаще возникают такие моменты, тем более полноценной стано-
вится жизнь, отступают назад проблемы и болезни. В состоянии вдохнове-
ния может произойти инсайт-прозрение, вспышка понимания, слияние ра-
нее не связанных частей в одно целое. Этот перелом «расчищает» дорогу 
сознания от бессознательного. Разум и чувства сливаются. Неясные, бере-
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дящие душу чувства, острые переживания «связываются в образ», оформ-
ляются метафорой, символом, носящим интегративный смысл. 

Сендплей – метод песочной терапии, позволяющий высвободить 
дремлющее творческое начало в человеке. В этом виде терапии использу-
ется деревянный поднос стандартного размера (песочница, лоток), песок, 
вода и коллекция миниатюрных фигурок. Дно и борта песочниц обычно 
выкрашены в голубой цвет, что позволяет моделировать воду и небо. Кол-
лекция включает в себя все возможные объекты, которые только встреча-
ются в окружающем мире. Используются фигурки реальные и мифологи-
ческие, созданные человеком и природой, привлекательные и ужасные. 
Использование естественных материалов позволяют ощутить связь с при-
родой, а рукотворные миниатюры – принять то, что уже существует. От 
других форм арт-терапии этот процесс отличается простотой манипуля-
ций, возможностью изобретения новых форм, кратковременностью суще-
ствования создаваемых образов. Возможность разрушения песочной ком-
позиции, её реконструкция, а также многократное создание новых сюже-
тов, придает работе определенный вид ритуала. Создание последователь-
ных песочных композиций отражает цикличность психической жизни, ди-
намику психических изменений. Человеку не требуется каких-либо особых 
умений. Миниатюрные фигурки, природные материалы, возможность соз-
дания объемных композиций придают образу дополнительные свойства, 
отражают разные уровни психических состояний, их объем, помогают ус-
тановить доступ к довербальным уровням психики. Важно понимать, что 
при работе в психотерапии над расстройствами, происходящими из поры 
раннего детства, когда ребенок еще не мог разговаривать, зрительный об-
раз является очень важным. 

Основателем данного метода терапии (Jungian Sandplay Therapy – 
Юнгианская Песочная терапия) считается Дора Калф, которая в 50-е гг. 
ХХ века сумела свести воедино юнгианскую психологию, Технику Мира 
М. Лёвенфольд и восточную философию дзен. Разработанная К.Г. Юнгом 
техника активного воображения может рассматриваться как теоретический 
фундамент песочной терапии. Песочницу Юнг определял как детский ас-
пект коллективного бессознательного, возможность придать травматиче-
скому опыту видимую форму.  

Создание песочных сюжетов способствует творческому регрессу. 
Работа в песочнице активирует Архетип Ребенка. Главный принцип сендп-
лей заключается в создании свободного и защищенного пространства, в 
котором человек может выражать и исследовать свой мир, превращая свой 
опыт и свои переживания в зримый образ. Свобода и защищенность про-
являются ещё и в том, что интерпретация созданного в песочнице сюжета 
терапевтом практически не делается. Нужно помнить, что если мы будем 
пытаться толковать, объяснять то, что происходит в песочнице, то на са-
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мом деле вмешаемся в психику. Сделаем результат творческой спонтанной 
работы статичным. Но даже если бы мы очень хотели интерпретировать 
происходящее в песочнице, то не смогли бы адекватно и полно сделать 
это: возможности языка слишком ограничены в сравнении с возможностя-
ми невербальных способов передачи информации. 

Сендплей привлекает множество специалистов, используется как ос-
новной метод работы или дополнительный. Попытаемся на примере одно-
го случая пройти путь от осознания к языку, от невербального к вербаль-
ному. А теперь описание практической работы юнгианского сендпдей-
терапевта. Это история встреч специалиста с мальчиком, который не мог 
говорить.  

В июле 2014 года ко мне обратилась мама 9-ти летнего мальчика с 
просьбой о помощи. 

У ребёнка были серьёзные трудности с речью. Он практически не 
мог связать вместе более 3-х слов, речь была труднопонимаемая. Это был 
запрос на терапию. 

Первое впечатление: от мамы – бесцветная, невыразительная, вы-
глядит гораздо моложе своего возраста. Мальчик старательно выполняет 
мамины инструкции, ставит правильно обувь, вслед за мамой с трудом го-
ворит «здравствуйте». 

Из анамнеза: мама – бухгалтер по специальности, но не работает в 
связи с болезнью сына. Папа работает электриком. Есть старший брат            
20-ти лет, холостой, учится и немного работает. Все проживают в 2-х ком-
натной квартире, причём семья из 4-х человек занимают одну комнату. 
Другую комнату занимает бабушка мальчика, мама его матери. Бабушка 
работает, и квартира полностью принадлежит ей. Отношения у дочери с 
матерью напряжённые.  

Ребёнок родился от нормальной беременности, в нормальных родах. 
Со слов мамы, не отставал в развитии от сверстников, но насторожил в 
связи с отсутствием речи в возрасте 5–6лет (это выглядит несколько 
странно, родители думали «перерастёт»). Его поставили на психиатриче-
ский учёт с диагнозом «Органическое расстройство личности и поведения 
в связи с неуточненным заболеванием» (F 07.89). Практически сразу ре-
бёнку установили инвалидность первой группы детства. Он занимается с 
логопедом, окончил 1 класс коррекционной школы, дополнительно учит 
русский язык с педагогом. В школе мальчика характеризуют как упорного, 
трудолюбивого, очень старательного. Он достаточно хорошо овладел на-
выками каллиграфии, переписывал тексты. Мама полностью посвятила се-
бя заботе о сыне, исключив всё остальное из своей жизни. 

Мои ощущения от встреч с пациентом: От него было много энер-
гии, когда он работал в песочнице, какой-то поток. Ему было трудно выра-
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зить словами сильные чувства, которые он испытывал. У него было много 
агрессии, при этом успешно воплощал в своих динамичных композициях. 
Ему важно было поделиться со мной своими открытиями. Он тянулся к 
общению, взаимодействию, которого ему явно не хватало. Он говорил 
«кошка», «когти», злился, когда я не понимала его речь. Подбегал к песоч-
нице и рисовал кота, лапу с когтями. Однажды я попросила его: «Покажи, 
где наши?». Вопрос относился к армиям, сражающимся в песочнице. Он 
возмущался, что я его не понимаю, и рисовал для меня рядом с одной из 
армий пятиконечные звёзды.  

Первые игрушки, которые он выбрал, были динозавры. Он не разду-
мывал, выбирая их. Честно говоря, я не любила динозавров. Однако, через 
детей, с удовольствием выбирающих этих ужасных созданий, я постепенно 
проникаюсь к ним интересом. Динозавр – Dinosauria (лат.), от др. греч. 
Δεινός – страшный, ужасный, опасный и σαῦρος – ящер. В работе сендп-
лей-терапевту важно знать, какими свойствами в природе обладает (обла-
дало) животное, игрушку с изображением которого выбирает пациент. По-
интересоваться мифами, сказками, связанными с этим представителем. 
Прислушаться к своим ощущениям, чувствам. Мы узнаём много нового 
при таком исследовании. Первое, что нам известно, это то, что динозавры 
отражают давно отжившие, архаические пласты психического.  

Описание процесса работы: 
1.  Занятие первое. Два, а вскоре и три динозавра вступили в схват-

ку. То один наскакивал на другого, используя шипы на голове, то в качест-
ве убийственного орудия выступал хвост. Динозавры то умирали, то воз-
рождались. Мальчик долго вращал и засыпал песком одного из динозав-
ров, пока ему не удалось похоронить его. На могильном холмике нарисо-
вал скелет.  

2.  Занятие второе. Опять схватка динозавров. Потом он их убрал, 
но на песке остались следы от лап динозавров. Выбрал солдатиков, поста-
вил перед ними ограждение.  

3.  Занятие третье. Мы видим наступающую армию, лягушка «Зума» 
плюёт ядовитой слюной на земноводных (обратите внимание: все не говоря-
щие и солдаты) (рис. 2). Они по очереди умирают, падают лицом вниз. 

При этом мальчик издавал особые звуки, когда лягушка плевала на 
очередную жертву. Я спросила его: «Покажи, где «наши»?» – Вопрос от-
носился к армиям, сражающимся в песочнице. Он возмущался, что я его не 
понимаю и рисовал для меня рядом с одной из армий пятиконечные звёз-
ды. Похоже, что одна армия победила полностью и смела врага с лица зем-
ли. Мальчик кладёт георгиевскую ленточку на могильный холмик (рис. 3), 
где похоронен побеждённый. Так закончилась третья сессия. Он спокойно 
ушёл, оставив игру.  
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Рис. 2 
 

Рис. 3 
 

4. Занятие четвёртое. И всё же, ему не хватало средств, чтобы вы-
разить себя (рис. 4). И тогда он стал интонировать мелодию из кинофильма 
«Дети капитана Гранта» по мотивам произведения Ж. Верна. При этом он 
строил живую, постоянно меняющуюся картину приключений, подобных 
приключениям в фильме. Он ходил по комнате с орлом (орел – птица Зев-
са, считается символом сознания), строил композицию в песке. Две ма-
ленькие лодочки-близнецы то сами плавали в океане, то помещались на 
борт парусника. Я чувствовала, что он не просто проигрывал фильм. В его 
игре было что-то очень личное, что сильно захватывало как его, так и ме-
ня. Он обладал прекрасным музыкальным слухом. 

Предпочтение аудиального канала для модуляций – ритм, там есть 
место и для агрессии, всё довербально. Я была поражена: когда наступал 
момент вступить литаврам, он сильно хлопал себя ладошками по ушам. У 
меня было такое ощущение, что моё сердце вместе с музыкой было готово 
вырваться из груди навстречу новому.  

Эта тема и музыка были близки ему, словно были написаны для него. 
Вообще, музыка – это ещё один праязык, который связывает с последую-
щей речью. Ещё один праязык в этом случае – рисунок. Задержанные 
функции подтягиваются за счёт более развитых функций. Так и произош-
ло. На следующем занятии он стал активно говорить: «Кошка!». 

Я отвечаю: «Нет, это кот». 
Он: «Звать?». 
Я: «Томми». 
Он старательно и радостно произносит: «Томи, Томи!». 
5.  Занятие пятое. Это было в конце августа. Он поставил фигурки 

динозавров по одной линии напротив себя и перед ними – песочные часы 
(долго вертел их, изучал, спрашивал «Часы?»). Уселся напротив компози-
ции и 20 минут смотрел, не отрываясь. Он только переставлял песочные 
часы, когда иссякало 5 минут. Я догадалась: все ждут своё время. Праязык 
готов смениться человеческим языком. Мальчик путешествует от материн-
ского мира, там, где контакт с лёгкостью осуществляется с помощью пра-
языка – к отцовскому миру. Ему необходимы более сложные инструменты, 
чтобы функционировать в социуме.  
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Рис. 4 
 

Рис. 5 
 
Я поняла, что он дал послание и для меня: «Подожди, время не ещё 

пришло!» (рис. 5). 
6.  Занятие шестое. Опять жаркая схватка, в которой выжил только 

один динозавр. 
7.  Занятие седьмое. Мальчик с удовольствием произносит отдель-

ные слова, связывает два слова вместе, например: Кот, когти. Томи – кот. 
Он возвращается к путешествию, модифицируя, усложняя его. С 

удовольствием выдувает мыльные пузыри на поверхность песочницы. Ли-
бо сыпет песок, насыпая горы. Он манипулирует с воином, который то па-
дает, то стоит на ногах. Постоянно напевает музыку из кинофильма «Дети 
капитана Гранта».  

8.  Занятие восьмое. Тогда я ещё не знала, что эта сессия будет по-
следней. Мой юный пациент вновь стал повторять прежнюю тему. Только 
теперь это было целеустремлённое, как бы отработанное внутри его созна-
ния путешествие (рис. 6). Кораблик везёт две лодки, в переносе это могло 
означать: маленькие лодочки – сам пациент, парусник – я (рис. 7). Парус-
ник соотносится с понятиями «движение», «ветер», «дух», что говорит о 
желании ребенка развиваться. 

Ему хотелось говорить. Он быстро закончил игру и называл вслух 
предметы, которые попадались ему на глаза. Слова выходили из него, как 
из рога изобилия. Будто прорвало плотину. Но это не были связные пред-
ложения. И речь его не была плавной, она была скандированной.  

Щёлкающие согласные, что-то механистическое, похоже на звуки, 
которые издают животные. Именно такую речь предполагают у древних 
людей.  

Так в рассмотренном случае проявился закон соответствия онтогене-
за филогенезу (онтогенез повторяет филогенез). И это происходит не толь-
ко на биологическом, но и на психологическом уровне. Я отмечаю аути-
стические черты, его частичный мутизм. В его психике доминировал реп-
тильный мозг – стволовая часть мозга, имеющая эволюционный возраст в 
сотни и миллионы лет. Моторный компонент был очень выражен – это от-
носится к подкорковой организации. Мощь стриарных структур оказалась 
под контролем гиппокампа.  
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Рис. 6 
 

Рис. 7 
 

Меня очень порадовало: мама мальчика сообщила, что вскоре после 
нашей работы мальчик стал говорить короткими связными текстами. Та-
ким оказался его путь, пройденный через все сложности от невербального 
к вербальному. 

Подводя итог, важно отметить крайне интересный факт, обнаружен-
ный зарубежными учеными. Ментальные карты тела не ограничены кож-
ным покровом; они выходят за его пределы и включают окружающее про-
странство. Нейробиолог Марко Якобони объясняет это явление следую-
щим образом: нейроны зрительных и тактильно-рецептивных полей, отно-
сящиеся к конкретным участкам мозга, создают карту окружающего тело 
окололичностного пространства. М. Якобони описывает это пространство 
как карту потенциальных действий.  

На основании этой концепции можно сделать очень важные выводы 
для песочной терапии, представляющей собой терапевтическое взаимодейст-
вие человека с песком и символическими фигурками в присутствии терапев-
та. Согласно исследованиям, ментальные карты тела могут расширяться и 
сокращаться, фиксируя объекты. Это означает, что, при действиях с песком и 
символическими фигурками во время песочной терапии, эти предметы на 
нейронном уровне включаются в карты мозга. Находясь в окололичностном 
пространстве потенциального действия, они несут энергетический импульс 
иного бытия в мире и стимулируют психическое развитие.  
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В статье анализируются гносеологические возможности сказки, ее 

потенциал влияния на человека в современном мире. 
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лософский анализ. 
 

«Есть только два способа прожить жизнь.  
Первый – будто чудес на свете не существует.  

Второй – будто кругом одни чудеса»  
Альберт Эйнштейн  

«Сказка гораздо старше, чем искусство и наука психология,  
и всегда будет оставаться старшим членом управления,  

сколько бы времени ни прошло»  
Эстес К. 

 
Сказку как форму духовной культуры прошлого с одной стороны, 

воспринимают как ступени развития (примитивные, первобытные) и 
взросления человека. С другой стороны, несмотря на свою «архаичность» 
эта форма по-прежнему продолжат жить в нас, оказывать влияние на наше 
мировоззрение и развитие всего общества. На житейском уровне сказка 
сродни «выдумке», «фантастике», эпическому жанру устного и письмен-
ного народного творчества [3]. Вплоть до середины XIX века сказка пред-
ставляла интерес для исследователей исключительно в контексте культу-
рологического анализа, как элемент народной культуры.  

Благодаря тщательному анализу исторических, социальных и духов-
ных предпосылок формирования современного общества, удалось показать 
неразрывную взаимосвязь общественного и индивидуального сознания с 
первобытным источником: мифологическим сознанием. В постиндустри-
альном обществе актуальность изучения данной темы лишь возросла.  

Рассматривая конкретные аспекты сказки, подтверждающие ее по-
знавательную функцию, следует обратить свой взор на «гносеологический 
потенциал» сказки, который различные исследователи упускают на протя-
жении многих лет. О необходимости пересмотра имеющегося на данный 
период времени традиционного представления о сказке мы упоминали 
также в своих статьях [1; 2].  

Несмотря на разнообразие точек зрения, многочисленные исследова-
ния, следует отметить, что специфика сказки, как совокупности представ-
лений и знаний об окружающем мире, способах познания этого окружаю-
щего мира исследованы недостаточно. Все-таки остаются вне поля научно-
го исследования гносеологические возможности сказки, ее потенциал 
влияния на человека в современном мире.  
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В чем состоит суть «гносеологический потенциал» сказки? Она со-
стоит в том, что в любом тексте или слове каждый может найти для себя 
определенную идею или смысл. То есть, и то, и другое, может выступить в 
качестве «проводника», который способен оказать влияние на формирова-
ние мировоззрение индивида. Это представляется оправданным на основа-
нии очевидного допущения о том, что значение и смысл сказки различен 
для ребенка, взрослого, нации, человечества. При этом текст представляет 
собой не просто авторское слово, а некий опыт, объединивший в себе дос-
тижения предшествующий поколений.  

С позиции гносеологии, сказка может выступать как способ позна-
ния мира, его явлений и закономерностей, постижения бытия, который 
предстает человеку в метафорической форме, которую далее ему предсто-
ит переосмыслить. Но это не просто переосмысление, это еще и возмож-
ность конструирования мира, в котором занимает место программа дейст-
вий, регулирующая поведение и жизнь в целом. Вместе с тем, помимо ак-
сиологического содержания, она (сказка) содержит различные аллегории, 
намеки, образный ряд, знаковую символику и архетипы, которые оказыва-
ют целенаправленное воздействие на бессознательное как ребенка, так и 
взрослого, т.е. осуществляя работу на бессознательно-символическом 
уровне [5]. Как отметил Э. Берн, конкретная сказка может стать жизнен-
ным сценарием человека. Если «узор судьбы» у взрослого человека нару-
шен или зашел в тупик, то на помощь должна прийти сказка, которая про-
ведет символическую реставрацию архитипических матриц внутреннего 
пространства и выведет к осознанию и наполнит смыслом [5]. Если сказку 
понимать буквально, то происходит чувственное восприятие, сопережива-
ние и простое сострадание героям, попавшим в ту или иную ситуацию. А 
если рассматривать сказку глубоко, метафорически, символически и архе-
типически, то в сказке вырастает целая смыслообразующая цепочка. Об-
ращая свой взор к архетипическому смыслу сказки и архетипам, надо пом-
нить, что архетипический смысл, это как древняя формула, код сказки, ко-
торый остается неизменным на протяжении времен [1]. Именно миро ос-
мысление человека и понимание основных смысложизенных ситуаций 
происходит благодаря его работе с смыслообразующими цепочками. Пер-
вобытное сознание древнего человека было нерасчлененной целостностью 
бытия и лишь на этапе распада родовой общины, зарождаются первые 
формы рационализации «слова» рефлексия [3]. Нельзя не согласиться с 
мыслью И.В. Павлютенковой о том, что исследование этого культурного 
феномена не является праздной забавой или интеллектуальной прихотью 
культуролога, философа или филолога [7].  

Таким образом, сказка содержит в себе знание, которое оказывает не 
только социализирующее действие на человека. Потенциал заключается в 
том, что далеко не всякий смысл или идея может быть понятой и воспри-
нятой, как опыт. Не каждое слово может послужить «уроком» или назида-
нием. Поэтому, текст и слово сказки обладает потенциалом, который мож-
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но актуализировать и преобразовать в ценный опыт, а можно оставить без 
внимания, обратившись только к ее эмпирическому содержанию.  

В сказке далеко не все лежит на поверхности, в этом заключен опре-
деленный умысел. Почти все сюжеты и персонажи сказки метафоричны и 
аллегоричны, представляющие собой «шифр» информации, который 
предшествующее поколение желает донести потомкам. Его можно видеть, 
а можно воспринять буквально и потерять то, ради чего сказка, собствен-
но, была создана. Вышеславцев Б.П. в своем докладе «О русском нацио-
нальном характере» написал: «Я убежден, что народный характер необы-
чайно устойчив, быть может, он даже всегда остается тем же, и самые не-
ожиданные и невероятные колебания судьбы вскрывают только его скры-
тые, но всегда присутствовавшие потенции; так что из глубокого понима-
ния характера можно прочесть всю его судьбу» [4; 3]. 

Анализируя потенциал сказки можно уверенно заявлять, что основ-
ные моменты изучение феномена сказки могут дать множество отгадок к 
пониманию как гносеологических, так и онтологических проблем в русле 
практической философии, т.е. понимания человеком основных универ-
сальных смысложизненных ситуаций [1]. Именно сказу можно назвать 
предпосылкой начального познания, обыденного житейского знания. По-
этому не зря такую концовку можно чаще всего встретить в сказке «Сказка 
ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок». Философский анализ по-
зволяет трактовать сказку как форму духовного опыта человечества. 
Именно поэтому «уроки» народной русской сказки стали предметом ис-
следования одного из не многих философов изучающих сказку Е. Трубец-
кого. В своей статье «Иное царство» и его искатели в русской народной 
сказке» он утверждает, что в сказке зафиксированы «неумирающие ценно-
сти человеческой жизни» [10].  
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МИРОМОДЕЛИРУЮЩИЙ АСПЕКТ ВТОРИЧНОЙ  
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В статье анализируются особенности вторичной речевой деятель-

ности. Рассмотрен ее миромоделирующий аспект как возможность ак-
туализации речевой индивидуальности носителя языка. 

 

Ключевые слова: речь, речевая деятельность, вторичная речевая 
деятельность, речевая индивидуальность.  

 
Актуализация речевой индивидуальности как одна из важнейших це-

лей формирования зрелой языковой личности в учебном дискурсе тесно 
связана с текстовой деятельностью. Во-первых, речевая индивидуальность 
существует лишь в противопоставлении другим речевым индивидуально-
стям, что выявляется в речи посредством сравнения устных и письменных 
речевых произведений. Во-вторых, индивидуальное начало в речи позво-
ляет носителю языка решать определенные задачи по формированию ин-
дивидуального фрагмента речевой картины мира, а следовательно, связано 
как с языковой личностью в качестве отдельного, уникального индивида, 
действующего в социальном контексте, так и с коллективной дискурсив-
ной практикой. В силу этого речевую индивидуальность следует отличать 
от языковой личности, под которой понимают человека в его способности 
к порождению и пониманию речи [4]. В этой связи определимся, что язы-
ковая личность в нашем исследовании – это набор умений и навыков, ко-
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торые потенциально могут реализоваться в виде речевых поступков и оп-
ределяют текстовую деятельность языковой личности. Речевая индивиду-
альность – это проявление миромоделирующего качества речи, реализо-
ванное в конкретных текстовых произведениях носителя языка, которое 
мы изучаем на примере учебного дискурса.  

Изучение многообразных форм вторичных текстов и способов пред-
ставления в них содержания текста-основы в учебном дискурсе показыва-
ет, что один и тот же полученный материал во вторичном тексте организу-
ется по-разному, различными являются также проекции исходного текста, 
полученные при его вторичной репрезентации одним и тем же автором. 
Такие явления неизбежно приводят к выводу о применении различных 
способов преобразования информативных структур первичного текста. 
Типы таких преобразований касаются всех уровней информации и отра-
жают различные аспекты языковой картины мира: фактологические, кон-
цептуальные, эстетические и модальные. Рассмотрим их в отдельности и 
установим параметры репрезентации фрагмента речевой модели мира во 
вторичном тексте как проявление речевой индивидуальности автора.  

Фактологической информацией мы считаем факты и события, поло-
женные адресантом в основу своего высказывания. Это результат бытий-
ной и социальной практики, в ходе которой языковая личность присваива-
ет историко-культурный опыт и конструирует собственную речевую мо-
дель мира. «Стереотипизация элементов бытийной пресуппозиции и пре-
цедентизация фактов историко-культурного контекста – независимо друг 
от друга развивающиеся процессы, которые приводят к образованию сте-
реотипов и прецедентных феноменов, подвергающихся в дальнейшем кон-
цептуализации» [2]. Указанные феномены соответствуют эмпирическому 
уровню познания мира и воспринимаются адресатом индивидуально, в том 
объеме, какой наличествует у языковой личности на момент знакомства с 
текстом. Это объем прецедентной информации, освоенной учащимися, т.н. 
фоновые знания, а также уровень овладения прецедентными текстами. В 
целом вторичные тексты сочинений-рассуждений по первичному тексту в 
учебном дискурсе демонстрируют особенности стереотипов мировоззре-
ния участников дискурсивной практики и могут служить материалом для 
характеристики портрета коллективной языковой личности учащихся [3].  

Содержательно-концептуальная информация отражает авторское 
миропонимание, воплощенное в идее вторичного текста, на которую ори-
ентирована вся его многоуровневая системная организация. Она опирается 
на «способность индивида структурировать знания о реалиях действитель-
ности в сознании, а также номинировать приобретенные знания опреде-
ленными понятиями и разноуровневыми языковыми единицами» [2]. Сте-
пень усвоения реципиентом концептуальной информация соответствует 
теоретическому уровню его знаний о мире и объективируется в примене-
нии разных способов категоризации и концептуализации знаний при осу-
ществлении процесса вторичной репрезентации информативного ряда тек-
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ста (в том числе и одной и той же языковой личностью). Способ отбора со-
держательно-концептуальной информации являет собой проявление рече-
вой индивидуальности в силу социолингвистической природы такого ас-
пекта языковой личности как идиолект.  

Эстетическая информация первичного текста в ее отношении к адре-
сату обращена к оценочному, эмоциональному, нравственно-этическому 
аспектам картины мира языковой личности. В отличие от содержательно-
фактуальной и содержательно-концептуальной, эстетическая информация 
направлена на формирование различными средствами образности эстети-
ческого чувства адресата, она воздействует не столько на его ум, сколько 
на его сердце. Цель эстетической информации, по словам Н.С. Болотновой, – 
«отражая авторское мировидение, вызвать лирическую эмоцию у адреса-
та» [1]. Особенностью такого рода содержательной стороны текста являет-
ся воплощение адресантом знаний о мире в образной форме в целях само-
выражения и художественного воздействия на адресата. Таким образом, 
эстетическая информация первичного текста связана с картиной мира его 
автора, его целями, мотивами, эмоциями и оценками, воплощенными в об-
разной форме. Этот аспект текстообразования как ведущего методического 
приема в процессе формирования текстовых умений и навыков несет в се-
бе большой потенциал в свете современных стандартов в обучении и тре-
бований к коммуникативным компетентностям выпускников.  

Что касается категории модальности первичного текста, то она, до-
нося до реципиента отношения автора к реальности, к сказанному, к адре-
сату, формирует модальность вторичного текстового образования. Средст-
ва аксиологической и рациональной оценки в первичном тексте выража-
ются в различного рода «выдвижениях» на передний план объектов пове-
ствования, «подчеркиваниях» важных для адресанта лексико-семанти-
ческих знаков и сочетаний слов. Они характеризуют индивидуальную ре-
чевую картину мира коммуниканта с точки зрения отношения к практиче-
ской деятельности, соответствия явления норме, достоверности, вероятно-
сти события, сомнения, желания/нежелания создателя текста.  

Особое значение для выявления специфики формирования картины 
мира автора вторичного текста имеет обращение к различным дискурсив-
ным практикам, реализующим миромоделирующий потенциал языковой 
личности через определенные языковые и коммуникативные приемы: 
стратегии и тактики, речевые жанры, стилистические средства и др. Работа 
с текстом на занятиях русским языким предполагает формирование широ-
кой лингвистической эрудиции учеников, понимание связи языка и куль-
туры, осознание языка как духовно-социального феномена («духа наро-
да»). Принципиальной является методологическая установка на интегри-
рованный подход в изучении дисциплин, предполагающий совмещение 
методик собственно языковых, культурологических и социолингвистиче-
ских исследований.  
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Таким образом, миромоделирующий аспект вторичной текстовой 
деятельности проявляется через индивидуальный подход к интерпретации 
различных видов информации и через модальный компонент. Вторичные 
тексты, составляющие основу учебной речевой деятельности, позволяют 
анализировать не только степень языковой компетентности выпускников, 
но и речевую индивидуальность в текстовой практике, а также в значи-
тельной мере выявляют способы репрезентации картины мира в речи ее 
создателей. Они представлены следующими параметрами:  

1.  Объемом прецедентной информации, освоенной учащимися, т.н. 
фоновыми знаниями, а также степенью овладения прецедентными текстами.  

2.  Содержательно-концептуальной информацией вторичного текста.  
3.  Способностью воспринимать и оценивать модально-концеп-

туальную информацию первичного текста.  
4.  Миромоделирующим потенциалом языковой личности, выра-

жающимся в способах вторичной языковой репрезентации информации 
первичного текста.  
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В статье анализируются особенности воздействия языка на созна-
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Чем бы ни занимался человек, он непрерывно говорит и даже тогда, 
когда работает или отдыхает, слушает или думает. Человеку свойственно 
говорить точно так же, как ходить или дышать. Воздействие языка на нас 
настолько универсально, что трудно с уверенностью сказать. Является ли 
он врожденной способностью или мы научаемся говорить, постепенно ов-
ладевая им. Ясно одно, что осознание человеком собственного бытия в 
разнообразии своих отношений к миру, к другому и к самому себе в значи-
тельной мере определяется возможностями его языка. Язык представляет 
ему необходимые условия и средства преодолеть ограничения своего пси-
хосоматического опыта, выйти за его пределы и удовлетворить свои жиз-
ненные. Познавательные и коммуникативные потребности. 

Каждый из нас с момента рождения получает язык как уже готовую, 
существующую совокупность средств, правил, норм общения людей. Он 
использует их в целях передачи своих мыслей другому в форме письмен-
ной или устной речи. Когда речь построена по правилам языка, то она ста-
новится понятной другому человеку. Наша речь – это наша индивидуаль-
ная способность употребления языка как связной совокупности социально-
значимых средств общения. Сопряженность языка и сознания, его роль в 
актах сознания заставляет нас говорить о речесознательной деятельности 
человека. Воплощенный в речи, язык функционирует в сознании сообразно 
потребностям и целям человека в повседневной жизни и общении, в по-
знании и оценке, в принятии решений, воспроизведении и передаче своего 
опыта другим поколениям людей. 

С помощью языка мы фиксируем, запоминаем, храним. Воспроизво-
дим и передаем из поколения в поколение знания, приобретенные в нашей 
жизни, обмениваемся знаниями, которые накоплены в разных структурах. 

Произвольные качества языка наделяют его не только неограничен-
ным числом степеней свободы в общении людей, но и превращают язык в 
незаменимое средство выражения разнообразных актов или состояний на-
шего сознания: мыслительных, чувственных, эмоциональных, волевых, 
мнемических, а также производных от них актов и состояний убежденно-
сти, веры, сомнения, страха, вины и многих других. Использование языка в 
целях общения и выражения сознания сопряжено с речью в ее устной и 
письменной формах. 
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Владея языком, человек удваивает свои возможности сознательного 
отношения к миру, раскрывая его средствами чувственного и языкового 
опыта. Язык оказывается в роли универсального посредника в отношениях 
сознания и бытия. Сознание человека может иметь дело с самим языком 
точно так же, как и предполагать существование внешнего мира. Из этого 
вовсе не следует, что язык тождественен бытию и сознанию. 

Затрагивая вопрос о характере влияния языка и речи на наше созна-
ние о мире, целесообразно вторгнуться в современную философию языка. 
Формирование в ХХ в. философии языка вызвало интерес к его природе, 
породило разногласия во взглядах и усилило конкуренцию между ними. 
Но в отличие от эмпирических и рационалистических парадигм традици-
онной онтологии и теории познания новые модели языка объединил общий 
тезис, согласно которому отношение сознания к бытию является языко-
вым. Язык пронизывает все структуры бытия и сознания. Конечно, необ-
ходимо отличать существование внешнего мира от языка так же, как и от-
делять от языка сознание. Однако осознание внешнего мира человеком на-
столько тесно связано с языком, что стремление отдельных философов от-
делить сознание и бытие от языка – это противоестественный акт и по сути 
дела это невозможно. Ведь сознание бытия становится по необходимости 
полным лишь в языковых формах и с помощью языковых средств, а выра-
жение актов сознания и обмен ими без языка трудно представить.  

Согласно гипотезе языковой относительности “реальный мир” жизни 
людей в значительной мере неосознанно строится на основе языковых 
привычек, навыков того или другого народа. Различные языки по-разному 
формируют мировоззрение людей, согласно тому, как они понимают мир и 
выражают свое отношение к нему. Попадая в чужую страну. Мы стремим-
ся выучить язык, и поначалу не замечаем языковой проблемы, вооружаем-
ся словарями, прибегаем к помощи местных жителей и постепенно науча-
емся соотносить знакомые нам вещи с незнакомыми словами. Но вскоре. 
Постигая чужую культуру, мы сталкиваемся с неэффективностью слова-
рей. Чужой язык принципиально по-иному расчленяет, различает, класси-
фицирует, измеряет мир. Многие явления и отношения повседневной жиз-
ни чужие языки определяют иначе. Каждый язык описывает мир явлений 
на основе собственных смысловых возможностей. Одни языки базируются 
на принципах родовидового описания явлений, тогда как в других языках 
общие понятия могут отсутствовать.  

Аналогичные затруднения возникают, если буквально принять раз-
деление сознания и языка. С одной стороны, кажется разумным, например, 
что прежде чем говорить или писать, надо подумать. С другой стороны, 
как можно думать, не прибегая к языковым формам и средствам? Когда 
кто-то говорит, что он должен обдумать какую-то мысль, то он осознанно 
или не осознанно делает это, находясь в пределах языковых требований. 
Мысль становится мыслью по мере того, как она оформляется в речи в со-
ответствии с требованиями языка. Во всех случаях мысль должна найти 
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выражение в языке и только тогда она будет считаться мыслью, доступной 
для другого человека и понятной ему. Не только мысль, но и переживания, 
эмоциональные состояния, волеизъявления наталкиваются на сопротивле-
ние языка, который оказывается то послушным, то враждебным средством 
для их выражения.  

Соотносить мысль с формой предложения и называть предложение 
законченной формой выражения мысли можно, если мы отдаем себе отчет 
в том, что сознание и язык тесно взаимосвязаны. Другими словами, мысль 
и язык связаны не просто формальным образом средствами речи. Язык 
проникает через речевую способность человека в самые глубинные уровни 
его телесной, психической, бессознательной организации и превращается в 
естественный механизм сознания. Если человек что-то не может прогово-
рить в речи, то, по-видимому, это и не осознается им, и наоборот, то, что 
не осознается им, о том трудно что-либо сказать членораздельное и тем 
более сказать так, чтобы это было понято другим. 

Сознание использует язык в качестве инструмента выражения бытия. 
Язык имеет строение, отличное от строения сознания. Но каждому слову 
языка, каждому предложению соответствуют определенная реальность бы-
тия, реальность внешнего мира, реальность других людей. Слово не просто 
сообщает нам что-то о чем-то или о ком-то. С его помощью мы удостове-
ряем сознание другого человека. Сознание других людей открывается для 
нас в слове. Слово заключено в культурную традицию, оно имеет свою 
собственную судьбу. Через слово, через текст сам человек и его сознание 
«включены» в традицию и культуру. Механизм перевода с одного языка на 
другой – универсальный механизм жизнедеятельности, познания и обще-
ния людей. Благодаря ему достигается понимание людьми друг друга, по-
нимание людьми одной культуры и одного общества людей другой куль-
туры и другого общества. Через язык сознание связывается с культурой, а 
культура влияет на сознание через язык. С культурологической точки зре-
ния, язык не только механизм культуры, наследования, накопления знаний, 
обмена знаниями и опытом, но и способ осознания культуры. 

Чем больше мы размышляем о природе языка, тем сильнее проника-
емся убеждением, что близость языка к сознанию и бытию настолько ве-
лика, что трудно переоценить его роль в их выражении и обозначении. 
Язык неразрывно связан с человеком, и от него нельзя освободиться и 
прибегнуть к каким-то другим, неязыковым средствам. С одной стороны. 
Язык есть органическая способность сознания. Связанная со всеми его 
структурами, а также с психикой. С другой – язык рассматривается в каче-
стве универсального средства общения со всеми вытекающими отсюда со-
циальными и культурно-историческими следствиями.  

Способность репрезентировать бытие в человеческом сознании по 
праву считается базисной функцией языка. Она реализуется в способно-
стях языкового знака обозначать. Замещать и обобщать предметный мир, 
его свойства и отношения. Язык репрезентирует мир в сознании, опираясь 
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на его репрезентирующие способности. Репрезентация – это родовая спо-
собность человека, его тела, психической организации отдельных органов 
тела, бессознательной психики, сознания, а не только языка.  

Выражая акты и состояния сознания, слово «живет» в самом языко-
вом сознании насыщенной жизнью. Смысловой облик слов складывается, 
изменяется и обогащается на протяжении всей их истории и культуры 
употребления в различных обществах. В познавательных возможностях 
слова пересекаются, сходятся все их прошлые и настоящие свойства. На 
подобном пересечении где-то умещаются новые возможности значения 
слова, в форме которых реализуются конкретные образы, мыслительные 
операции. Эмоции, волеизъявления, любые другие процессы, состояния 
или структуры сознания.  
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В социолингвистике понятие «гендерные различия» включает ком-
плекс не только социальных, но и культурных, психологических, лингвис-
тических признаков, связанных с половой принадлежностью индивида.  
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Попытки систематизации гендерных противопоставлений, по-
разному проявляющихся в языках мира, предпринимаются достаточно 
давно. Одной из первых работ в этой области была «Язык и место женщи-
ны» Р. Лакофф, затем многие лингвисты обратили свое внимание на ген-
дерные языковые признаки (Дж. Шерцер, П. Традгил, Е.А. Земская,             
В.И. Карасик и др.). Появились теории возникновения гендерных призна-
ков и различные по достоверности аргументации их обоснования.  

Например, объяснения существования «мужского» и «женского» ва-
риантов в рамках одного национального языка островных карибов в Цен-
тральной Америке [5]. Гендерные противопоставления в языке часто обос-
новываются транснациональными обычаями многих племен и народов: 
брать жену из соседнего племени, села или в результате агрессивных дей-
ствий захватывать женщин и использовать их для внесения «новой крови» 
в потомство. Вследствие чего, как считается, появились «чисто женские» 
варианты лексем, фонетического и грамматического набора языковых 
средств. «Так, в чукотском языке в некоторых диалектах интервокальные со-
гласные сохраняются в речи женщин, но регулярно выпадают в речи мужчин: 
мужской вариант – анк'аат, – женский вариант – анк'анат (эти)» [1; 54].  

Функционирование различных языковых вариантов объясняется 
также тем, что женщины в своей речевой практике, как правило, более 
консервативны, чем мужчины: обычно все инновации попадают в язык че-
рез мужскую речь. Как следствие, женские формы по происхождению 
обычно более старые, чем мужские: языковые изменения происходят пре-
жде всего в речи мужчин.  

Однако документальных статистических данных подобного утвер-
ждения в социолингвистике нет, но в социуме есть стойкое стереотипное 
представление о существовании этого явления в языке.  

Стереотипизация – неотъемлемая часть социального пространства. 
Ее основой является исторически (вплоть до мифов и народных сказаний) 
сложившийся опыт многих поколений социального ожидания определен-
ного поведения, определенных лингвопсихологических реакций в соответ-
ствии с определенными ситуациями. Повторяющееся поведение в повто-
ряющихся, аналогичных ситуациях закрепляется в общественной памяти, 
становится стандартным, затем лингвистически оформляется и тоже стан-
дартизируется. Часто слышимое: «так делают/говорят только мальчики», 
«это неприлично, ты же девочка» – входит в сознание, становятся стерео-
типом женского или мужского поведения (в том числе речевого).  

Стереотипиным является представление о том, что женщина говорит 
больше и быстрее, чем мужчина. Женщина безо всякого напряжения мо-
жет произносить 6000–8000 слов в день. Она использует дополнительные 
2000–3000 тысячи звуков при общении, а также 8000–10000 жестов, дви-
жения головой, мимику и другие невербальные средства. За день в среднем 
это составляет более 20000 «слов» в процессе коммуникации, с помощью 
которых она передает информацию. В отличие от женщины мужчина про-
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износит ежедневно около 2000–4000 слов, 1000–2000 дополнительных зву-
ков и делает всего 2000–3000 жестов, что составляет около 7000 «слов», то 
есть треть от речевой производительности женщины.  

Женщина также чаще употребляет уменьшительные суффиксы (хо-
рошенький, маленький, славненькая сумочка), слова «отличный» или 
«здоровенный» встретятся в речи мужчины, а «прелестный» или «безумно 
очаровательный» мы ожидаемо услышим от женщины.  

В речи женщины больше сложных прилагательных, превосходных 
степеней качественных прилагательных, наречий и союзов. Она в своей 
речи чаще используют конкретные существительные, а мужчина – абст-
рактные. Относительное количество существительных, приходящихся на 
одно высказывание, в речи мужчины значительно выше. Было отмечено, 
что мужчины больше пользуются глаголами активного залога, а женщины – 
пассивного. В речи мужчины вопросительных, повелительных и отрица-
тельных предложений больше, чем в речи женщины. Следует подчеркнуть 
и то, что на выражение мыслей одного содержания женщина тратит боль-
ше слов, чем мужчина. У женщины словарь цветовых обозначений шире. В 
речи мужчины чаще, чем в речи женщины, встречаются названия основ-
ных цветов насыщенных тонов: красный, черный, синий, женщина же от-
дает предпочтение ненасыщенным тонам и полутонам: розовый, желтый, 
нежно-голубой, бордово-красный.  

Женщины в большей мере проявляют «тенденцию задавать вопросы, 
поддерживать диалог, выражать солидарность с собеседником, часто сти-
мулируют беседу в виде минимальных ответов («м-м-м», «угу» и т.п.). 
Мужчины, напротив, часто прерывают собеседника, игнорируют его вы-
сказывания, более жестко контролируют тему разговора, склонны к пря-
мому выражению мнения. Женщины избегают открытого соперничества в 
диалоге на уровне речи (их соперничество, как правило, более скрытое), 
ждут знаков одобрения и поддержки в виде кивков, междометий, сами 
проявляют знаки интереса и внимания» [4; 56–57]. На наш взгляд, корни 
этих различий лежат в несходстве воспитания, базовых ориентиров пове-
дения мальчиков и девочек.  

Для объяснения феномена «женского» и «мужского» языков была 
выдвинута гипотеза табу. Когда мужчины выходили на тропу войны, им, 
возможно, предписывалось использовать некоторый набор «мужских» 
слов. Женщинам и детям при этом запрещалось произносить некоторые 
слова, которые могли «предупредить врагов», «привлечь духов» или «от-
пугнуть добычу», – в противном случае удача отвернулась бы от воинов и 
охотников. Фактор табу мог оказать влияние на дифференциацию языка в 
зависимости от пола.  

Так, например, в ряде тюркских языков (казахском, киргизском, ал-
тайском) женщине запрещалось называть мужа по имени. Казашки, к при-
меру, должны были вместо имени мужа говорить «хозяин огня» или 
«отец» плюс имя их сына. У алтайцев, если имя мужа значило «шесть», 
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например, жена не имела права употреблять это числительное, а должна 
была говорить: «на один больше пяти» [3].  

Надо заметить, что при всей привлекательности гипотезы табу она не 
может объяснить все случаи языковых различий по признаку пола. Прежде 
всего, не вполне ясны те механизмы, которые приводят от табу, ограни-
ченных по времени (на охоте, на войне и т.п.) или по социальной группе 
(только жены охотников и т.п.), к табу, распространяющемуся на постоян-
ное речевое поведение всей языковой общности [2; 71].  

Теме не менее факты, подтверждающие существование «женского» и 
«мужского» языков в рамках одного национального языка известны. В 
средние века (IX–XII) в японской придворной среде существовала «муж-
ская» и «женская» литература, основанная на разных системах письма и во 
многом на разных языках. Мужчины писали научные и религиозные трак-
таты и деловые бумаги, употребляя иероглифы, пришедшие из Китая, язык 
их сочинений был полон заимствований из китайского языка. Придворные 
дамы сочиняли «женские» романы и эссе, писали на японском языке без 
оглядки на высокий китайский стиль, использовали японскую азбуку хирага-
ну (знание женщинами иероглифов считалось неприличным). Именно жен-
щины сочинили тогда великие произведения японской литературы «Повесть 
о Гэндзи» и «Записки у изголовья», а в «мужской» литературе соответствен-
ного временного периода ничего столь значительного создано не было.  

В малоизвестном андийском языке (на нём говорят жители горного 
села Анди в северном Дагестане и ещё нескольких соседних сел) слова «я», 
«ты», «человек», «убивать» и некоторые другие звучат по-разному в речи 
мужчин и женщин: женщинам положено употреблять одни слова для вы-
ражения этих понятий, а мужчинам – другие.  

Итак, мужчины и женщины говорят по-разному, и эти варианты не 
зависят от ситуации: почти не существует «женских ситуаций» и «муж-
ских ситуаций», когда один и тот же человек выбирал бы тот или иной ва-
риант по своему желанию. Женщина говорит иначе, чем мужчина, и слу-
шающий умеет отличать речь женщин от речи мужчин не только по тем-
бру голоса. Это становится особенно заметно, когда правила нарушаются 
(сравните типичные персонажи комедийных фильмов – мужчин, говоря-
щих «по-женски», и наоборот).  

В настоящее время изучение гендерных различий в речи – «бурно 
развивающаяся область количественных исследований в социолингвисти-
ке, хотя были и попытки отрицать то, что гендерные различия в речи могут 
рассматриваться как объективные социальные переменные» [2; 76].  
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Чтение занимает особое место среди других видов речевой деятель-
ности. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс зрительного и ин-
теллектуального восприятия и понимания графических языковых знаков. 
Выделяют два типа чтения: устное чтение (вслух) и чтение про себя. Чте-
нием человек овладевает в результате поэтапного специального обучения.  

В современном обществе заметна тенденция поверхностной интер-
претации прочитанного текста, недостаточно внимания уделяется обуче-
нию навыкам чтения, выработке у носителя языка культуры чтения. В свя-
зи с этим попытаемся рассмотреть главные особенности чтения как сема-
сиологического вида речевой деятельности, и один из уникальных его ви-
дов: корректорское чтение. 

Чтение – сложный психофизиологический процесс, успешность ко-
торого зависит от состояния и тренированности глаза как органа зрения и 
особенностей психики человека. К последним относится темперамент, 
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уровень развития психики, под которым обычно понимают наличие опре-
деленных навыков, кругозор, личный и профессиональный опыт. Протека-
ние и формы процесса чтения зависят также от его цели или установки – 
своеобразного состояния личности, заключающемуся в готовности к дей-
ствиям в определенном направлении. В этом случае внимание и память, 
настроенные на выполнение определенной задачи, делают восприятие и 
действия человека более точными. 

Центральный орган процесса чтения – большие полушария головно-
го мозга и собственно затылочные доли левого полушария. Перифериче-
ский орган – зрительные рецепторы – глаза. Оба органа соединены зри-
тельным нервом.  

Под влиянием электромагнитной волны (человек воспринимает вол-
ны длиной 400–750 нм, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи человече-
ским глазом не фиксируются) и ряда химических процессов, вызванных 
ею, изменяется концентрация ионов, что вызывает раздражение сетчатки 
глаза, которое передается через зрительный нерв в большие полушария го-
ловного мозга. В зрительной зоне коры головного мозга нервные импуль-
сы трансформируются в зрительные ощущения. 

При чтении глаз движется не плавно, а скачками. Скорость движения 
глаза между моментами фиксации очень велика. Поэтому чтение в период 
движения глаз невозможно. Оно совершается в моменты фиксации, кото-
рые продолжаются 0,02–0,28 секунд. Время фиксаций примерно в 10–20 
раз больше времени движения глаза от одной точки к другой. При нор-
мальном положении текста (20–25 сантиметров от глаз) в желтом пятне 
может уложиться 30–35, а в центральной ямке 4 буквы. 

Но увидеть языковой знак – не значит понять его содержание. По-
этому, определяя чтение как вид речевой деятельности, важно еще раз от-
метить интеллектуальную сторону этого процесса. Чтобы адекватно вос-
принять языковой знак, необходимо знать весь ряд ассоциаций, закреплен-
ных за ним у носителей данного языка. 

Процесс чтения носит аналитико-синтетический характер. То есть, 
кроме анализа графических символов (букв, пунктуационных знаков), чи-
тающий рассматривает их в единстве и взаимосвязи, обобщает, сводит в 
единое целое, выявляя в результате содержание, заложенное в этих симво-
лах. Поэтому при обучении чтению человек проходит ряд этапов, которые 
взаимосвязаны. 

Первый этап – аналитическое чтение (по слогам). Читающий больше 
внимания обращает на графические символы, читает медленно, водя по 
строчкам, часто громко произнося читаемое, возвращаясь к прочитанному 
по несколько раз. 

Второй этап – аналитико-синтетическое чтение. Темп чтения сред-
ний, читающий нуждается в возвращении к прочитанному, чтобы адекват-
но воспринять содержание. 
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Третий этап – синтетическое чтение (скоростное). Процесс чтения 
автоматизируется. Темп чтения высокий, читающий бессознательно анали-
зирует графические символы, основное внимание обращая на содержание. 
Практически мгновенно в сознании читающего возникает адекватные пси-
хические образы. Появляется ощущение, что смотришь кинофильм, на-
столько ярки и детальны эти образы. 

Люди читают сотни лет, но только в наше время остро встала про-
блема повышения скорости чтения. Скорость чтения важна не только при 
чтении книг, журналов и т.п., но и при чтении технически опосредованных 
видов текста. Вместе с тем настоящее искусство чтения предполагает спо-
собность «гибкого чтения», в зависимости от его цели, задач и характера 
текста. Рассмотрим уникальный вид чтения, который связан с исправлени-
ем в тексте разного рода ошибок.  

Корректорское чтение отличается от чтения обычного, оно состоит, 
как правило, из следующих этапов: считывание, запоминание читаемого, 
сравнение запомненного с оригиналом или имеющимся в памяти эталоном, 
исправление замеченной ошибки в тексте рукописи или корректуры. Раз-
витое корректорское чтение отличается аналитическим восприятием тек-
ста. Слово при таком чтении «раскладывается» не на слоги, а на такие со-
ставные элементы, которые можно сравнить с эталоном формы слова, хра-
нящимся в долговременной памяти читающего. Довольно часты возвраще-
ния для повторной проверки. А опытный корректор видит ошибку и по 
общему облику слова. 

Существуют особые типы чтения, которыми необходимо владеть 
корректору и редактору.  

Чтение-просмотр (или ознакомительное чтение) обычно осуществ-
ляется с целью познакомиться с общим содержанием и элементами текста. 
Глаза при таком чтении останавливаются только на опорных местах – аб-
зацах (обычно на их началах или концах), заголовках, выделениях, именах, 
названиях и т.д. Обычно при ознакомительном чтении не удается следить 
за смыслом каждого предложения; отчетливо воспринимается лишь смысл 
всего контекста. Скорость такого чтения может достигать до 100 и более 
строк в минуту. 

Чтение-сканирование – еще более быстрое чтение, которое осущест-
вляется в целях поиска, сверки отдельных элементов и т.д. Смысл текста 
при таком чтении практически не улавливается. 

Чтение-сличение – специальное чтение с целью сопоставить два ва-
рианта одного и того же текста. Сначала читается часть текста, которую 
можно запомнить, в источнике, затем эта же часть проверяется по второму 
экземпляру данного текста. Можно сличать и в обратном порядке. Этот 
способ психологически очень сложен, так как требует постоянного внима-
ния и хорошей памяти. Отрывок для запоминания должен быть завершен-
ной частью текста (синтагмой, коротким предложением, одной формулой и 
т.п.). Дело в том, что чтение произвольно коротких отрывков (в 2–3 слова), 
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не завершенных по смыслу, становится механическим. В результате по-
вышается утомляемость и увеличивается число ошибок. Этот тип чтения 
используется при корректуре, когда читают двое: один следит по источни-
ку, другой – по второму экземпляру данного текста. В последнем случае 
работа облегчается. Роль второго корректора может взять на себя техниче-
ское устройство, в удобном темпе воспроизводящее текст. 

Чтение-сверка также используется, когда нужно сравнить варианты 
одного и того же текста. Данный тип похож на чтение сличение, но чита-
ется не весь текст, а только выборочно. 

Фиксирующее (познаковое) чтение имеет целью побуквенную про-
верку текста. При таком чтении количество фиксаций глаз такое, что каж-
дый знак текста попадает в поле отчетливого видения. 

Метод корректорского чтения можно использовать в практике пре-
подавания языка в школе и вузе, в работе с детьми только начинающими 
осваивать систему языка. Он активизирует внимание, тренирует память, 
развивает способность быстро находить в тексте опорные, семантически 
емкие языковые единицы. 

Чтение, как письмо и устная речь, отличается индивидуальными 
особенностями, которые связаны с тембром, громкостью голоса, вырази-
тельностью интонирования и т.д. Наиболее заметно это в художественном 
чтении. Особенности чтения про себя обусловлены скоростью восприятия, 
тренированностью памяти, степенью развития мышления (в том числе и 
абстрактного), уровнем овладения методикой чтения. 

Очень важно понимать специфику чтения как основного семасиоло-
гического вида речевой деятельности, помогающего носителю языка адек-
ватно воспринимать информацию, выраженную через языковые знаки. 
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В статье рассмотрены аспекты значения понятий «язык» и «куль-
тура» в русском и английском языках. Сделан вывод о многомерном их 
взаимодействии и взаимовлиянии. 
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Говоря о языке, мы непременно думаем о культуре, потому что язык 

и культура не могут существовать отдельно друг от друга. Культура и язык 
создают картину мира. У каждого народа есть свой язык и своя культура, 
следовательно, мы можем говорить о влиянии культуры на язык и языка на 
культуру. Интересно рассмотреть семантическую емкость понятий «куль-
тура» и «язык» в русском и английском языках. 

Итак, язык – совокупность всех слов народа и верное их сочетанье, 
для передачи мыслей своих. 

Язык – всякая система знаков, пригодная для того, чтобы служить 
средством общения между индивидами. 

Язык – одна из самобытных семиологических систем, являющаяся 
основным важнейшим средством общения членов данного человеческого 
коллектива, для которых эта система оказывается также средством разви-
тия мышления, передачи от поколения к поколению культурно-истори-
ческих традиций и т.п. 

Язык – стихийно возникшая в человеческом обществе и развиваю-
щаяся система дискретных (членораздельных) звуковых знаков, служащая 
для целей коммуникации и способная выразить всю совокупность знаний и 
представлений человека о мире [1; 410]. 

Язык – исторически сложившаяся система звуковых, словарных и 
грамматических средств, объективирующая работу мышления и являю-
щаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в 
обществе. 

В английском языке Language – A vocabulary and way of using it pre-
valent in one or more countries (DEAD~); (transf.) method of expression (fin-
ger~, talk by conventional signs with fingers); words and their use; faculty of 
speech; person’s style of expressing himself (bad~, or || vulg.~, oaths and ab-
usive talk; strong~, expressing vehement feelings; professional or sectional vo-
cabulary; literary style, wording;~ master, teacher of (usu. mod. foreign) ~or ~s 
(COD). Т.е. язык – словарный запас и способ его использования, превали-
рующие в одной или более странах (МЕРТВЫЙ~ ); (перен.) способ выра-
жения (~ жестов, разговор с помощью условных знаков); слова и их упот-
ребление; способность говорить; способ человека выражать себя (плохой ~ 
или || вульг. ~, брань и оскорбительные выражения; сильный ~, выражение 
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сильных чувств; профессиональная и местная лексика; литературный 
стиль, форма выражения; преподаватель ~, учитель (обычно иностранных, 
современных)~ или ~ ~ ов. 

Language – а system of communication consisting of a set of small parts 
and a set of rules which decide the ways in which these parts can be combined to 
produce messages that have meaning. Human language consists of words that 
are usually spoken or written (CIDE). Т.е. язык – система общения, состоя-
щая из мелких фрагментов и набора правил, которые регулируют способ 
употребления этих фрагментов для составления высказывания, имеющего 
смысл. Человеческий язык состоит из слов, которые используются в уст-
ной или письменной форме. 

A language is a system of sounds and written symbols used by the people 
of a particular country, area or tribe to communicate with each other. Many have 
English as a first or second language. Т.е. язык – система звуков и письмен-
ных знаков, используемых населением определённой страны, района, или 
определённого племени в целях коммуникации с друг другом. У многих 
людей первым или вторым языком является английский. 

Language is the ability to use words in order to communicate. This re-
search helps teachers to understand how children acquire language. 

You can refer to the words used in connection with a particular subject as 
the language of that subject…the language of sociology. Т.е. язык – это воз-
можность использовать слова в целях коммуникации. Это исследование 
помогает учителям понять, как дети приобретают навыки владения язы-
ком. Использование слов, связанных с определённой дисциплиной, можно 
именовать языком этой дисциплины … язык социологии. 

The language of a piece of writing or a speech is the style in which it is 
written or spoken . I admire the directness of the language. Т.е. язык фрагмен-
та письменной или устной речи – это стиль, на котором он описан или 
произнесён. Я восторгаюсь прямотой языка. 

Language is also used to refer to other means of communication such as 
sign language, computer languages, and animal language. The way that they 
usually communicate with others is by using sign language (BBCED). Т.е. язык 
также используется для обозначения иных способов коммуникации: язык 
знаков, компьютерный язык, язык животных. Обычно это языки, в которых 
общение происходит при помощи знаков. 

Language. 1. the system of human expression by means of words. 2. a 
particular system of words, as used by a people or nation. (LDCE). Т.е. язык            
1. Способ человеческого выражения при помощи слов. 2. Особая система 
слов, используемая народом или нацией. 

Итак, все определения представителей разных эпох, стран и школ 
сходятся в главном: язык – это средство общения, средство выражения 
мыслей. Разумеется, у него есть и другие функции, но эти две – самые ос-
новные. Язык служит коммуникации, это главный, самый эксплицитный, 
самый официальный и социально признанный из всех видов коммуника-
тивного поведения. «Язык является коммуникативным процессом в чистом 
виде в каждом известном нам обществе» [2; 211]. 



174 
 

Гораздо сложнее дело обстоит со значением понятия «культура». Это 
слово многозначно во всех европейских языках, если только речь не идет о 
терминологическом употреблении данного понятия.  

Академический словарь русского языка дает семь значений этого 
слова, из которых нам важны первые четыре (три последних – специаль-
ные сельскохозяйственные, бактериологические и т.п. термины). 

Культура – это совокупность достижений человеческого общества в 
производственной, общественной и духовной жизни. Материальная куль-
тура. Духовная культура. История культуры говорит нам, что знания, 
которые выработаны трудом людей, накоплены наукой, всё растут… и 
служат опорой для дальнейшего бесконечного развития наших познава-
тельных способностей. М. Горький, Ответ. || Совокупность таких дости-
жений в определенную эпоху у какого-либо народа или класса общества. 
Социалистическая культура…Горький был великим деятелем русской 
культуры. Павленко, А.М. Горький. 

Культура – это уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяй-
ственной или умственной деятельности. Культура земледелия. Культура 
речи. Борьба за высокую культуру труда. Наличие условий жизни, соот-
ветствующих потребностям просвещённого человека. Культура быта. [По-
мещик Гуделкин] начал насаждать культуру … Он воздвиг больницу, на-
нял фельдшера, устроил школу. Эртель, Записки степняка. 

Культура – это просвещённость, образованность, начитанность. Если 
у начинающего художника есть талант, профессиональные навыки, вкус к 
культуре, то стремление и законченность приводит его к подлинному мас-
терству. В. Яковлев. О живописи (АС). Из этих значений наиболее близко 
к антропологическому, или этнографическому, смыслу слово культура 
только первое. Неточным в нём, с точки зрения культурологи, является 
слово достижения, предполагающее положительную оценку каких-то вы-
дающихся результатов. Культурология как всякая фундаментальная наука 
стремится к максимальной объективности воздерживается от оценок. По-
этому с этой точки зрения правильнее было бы сказать не «совокупность 
достижений», а «совокупность результатов деятельности». 

В английском языке Culture – the way of life, especially general customs 
and beliefs of a particular group of people at a particular time. Youth/ working 
class/ Russian/Roman/mass culture (CIDE). Т.е. культура – образ жизни, осо-
бенно общие обычаи и верования определённой группы людей в определён-
ное время. Молодёжная/рабочая/русская/римская/массовая культура. 

Culture 1) culture or a culture consists of the ideas, customs, and art that 
are produced or shared by a particular society(e.g. He was a fervent admirer of 
Roman and Greek culture … the great cultures of Japan and China). 2) A culture 
is a particular society or civilization, especially one considered in relation to its 
ideas, its art, or its way of life (e.g. the rich history of African civilizations and 
cultures) (COBUILD). Т.е. культура 1) Культура состоит из идей, обычаев, 
и искусства, которые распределены в определённом обществе (напр.: Он 
был пылким поклонником римской и греческой культуры … великие куль-
туры Японии и Китая). 2) Культура – определённое общество или цивили-
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зация, особенно та, которая воспринимается в связи с её идеями, искусст-
вом, образом жизни (напр.: богатая история африканских цивилизаций и 
культур).  

Culture  – 1) the customs, civilization, and achievements of a particular 
time or people (studied Chinese culture) (COD). Т.е. культура 1) обычаи, ци-
вилизация и достижения определённой эпохи или народа (изучал китай-
скую культуру). 

Culture – the customs, beliefs, art, music, and all the other products of 
human thoughts made by a particular group of people at a particular time (an-
cient Greek culture, a tribal culture, pop culture) (DELC). Т.е. культура - обы-
чаи, верования, искусство, музыка и другие плоды человеческой мысли 
определённой группы людей в определённое время (древнегреческая куль-
тура, племенная культура, поп культура). 

The term culture is taken from the technical vocabulary of anthropology, 
wherein it embraces the entire way of life of members of a community insofar as 
it is conditioned by that membership [3; 27]. Т.е. термин культура заимство-
ван из технического словаря антропологии. В соответствии с которым он 
охватывает весь образ жизни членов общества, насколько это требует со-
общество. 

Во всех английских определениях слова culture повторяется слово 
customs «обычаи, традиции»; неоднократно употребляется слово beliefs 
«верования», а также словосочетание the way of life «образ жизни». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соотношение языка 
и культуры – вопрос сложный и многоаспектный, требующий дополни-
тельного изучения и особого внимания. 
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В статье дан подробный сопоставительный анализ стихотворения 
П. Верлена «II pleure dans mon coeur…» и его перевода на русский язык, 
выполненного И.Ф. Анненским.  

 

Ключевые слова: перевод, П. Верлен, И.Ф. Анненский, поэтическое 
пространство, точность перевода. 
 

Поль Верлен – известный французский лирик ХIХ века, переводами 
его произведений занимались как современники, так и многие сегодняш-
ние исследователи, не утратившие интереса к вершине французской по-
эзии. Поскольку Верлен был одним из основоположников символизма и 
импрессионизма в литературе, он был знаковой фигурой для русских сим-
волистов, идущих вслед за Францией своим особым, символистским пу-
тем. Ориентация на западноевропейскую культуру в первой трети Сереб-
ряного века имела первостепенное значение, что выражалось в количестве 
переводной литературы, и поэзия Верлена, наряду с произведениями дру-
гих иноязычных авторов, приобрела в России известность именно благода-
ря переложениям русских поэтов.  

В период Серебряного века переводами стихотворений Верлена за-
нимались Ф. Сологуб, В. Брюсов, И. Анненский, Б. Пастернак, Д. Мереж-
ковский, Г. Шенгели, А. Эфрон и др., и постепенно русская обществен-
ность открыла для себя великого французского классика. Русские симво-
листы не только прививали читающей публике любовь к французской по-
эзии, но и сами почерпнули немало литературных приемов в творчестве 
Верлена. Об особом значении поэзии Верлена в России писали В.М. Жир-
мунский, С.А. Венгеров, К.Н. Григорьян, и – ранее – сами поэты-симво-
листы. В литературоведении существует множество работ, посвященных 
анализу русскоязычных переложений поэзии Верлена и в целом француз-
ской поэзии. Обозначим наиболее значимые из них: «Поэзия и перевод»         
Е. Эткинда [10], «Федор Сологуб – переводчик французских символистов» 
В.Е. Багно [1], « Искусство перевода и жизнь литературы» А.В. Федорова 
[9], из более поздних можно назвать статьи Э. Анри-Сафье, Д. Галя, Б. Ду-
бина, С.В. Файн и др.  

«II pleure dans mon Coeur …» – одно из самых известных стихотво-
рений Верлена, количество его переводов на сегодняшний день насчиты-
вает более девяти, но нас будет интересовать перевод, принадлежащий пе-
ру Анненского. Очевидно, что каждому поэту присущ свой индивидуаль-
ный стиль, особенности рифмовки, ритмико-мелодическая и мифопоэтиче-
ская организация, что, несомненно, оказывает влияние и на переводную 
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литературу. Читая перевод стихотворения, мы получаем не в чистом виде 
авторский текст, а так называемую квинтэссенцию двух поэтических все-
ленных – автора оригинала и автора-переводчика. Как бы ни было близко к 
тексту оригинала переведено то или иное стихотворение, все равно в нем 
отчетливо видны черты поэтики автора-переводчика.  

И. Анненский – поэт глубоко трагический, чувствительный, склонный 
к импрессионистической поэтике и музыкальности, ему близка меланхоличе-
ская тональность стихов Верлена. М. Горький писал о Верлене: «… в его все-
гда меланхолических и звучащих глубокой тоской стихах был ясно слышен 
вопль отчаяния, боль чуткой и нежной души, которая жаждет света, жаждет 
чистоты, ищет Бога и не находит, хочет любить людей и не может» [3]. Как 
соотносятся эти строки с творчеством самого И. Анненского!  

Обратимся к стихотворениям двух поэтов и докажем, что перевод         
И. Анненского несет яркий оттенок авторской индивидуальности и непо-
вторимости на различных уровнях стиховой формы.  

 
Поль Верлен, 1874 И. Анненский, 1904 

II pleure dans mon Coeur 
Плачет в моем сердце 
Comme il pleut sur la ville. 
Как идет дождь в городе 
Quelle est cette langueur 
Что это за томление 
Qui penetre mon coeur? 
Что проникает в мое сердце? 
O bruit doux de la pluie 
О нежный шум дождя 
Par terre et sur les toits! 
На земле и на крышах! 
Pour un coeur qui s'ennuie, 
Сердце, которое скучает, 
O le chant de la pluie! 
О песня под дождем! 
Il pleure sans raison 
Плачет без причины 
Dans ce coeur qui s'ecoeure. 
В этом сердце отвращение. 
Quoi! nulle trahison? 
Как! Нет измены? 
Ce deuil est sans raison. 
Это траур без причины. 
C'est bien la pire peine 
Это худшая боль 
De ne savoir pourquoi, 
Не знаю, почему, 
Sans amour et sans haine 
Без любви и без ненависти 
Mon couer a tant de peine. 
Моему сердцу так трудно. 

Сердце исходит слезами, 
Словно холодная туча… 
Сковано тяжкими снами, 
Сердце исходит слезами. 
 
Льются мелодией ноты 
Шелеста, шума, журчанья, 
В сердце под игом дремоты 
Льются дождливые ноты… 
 
Только не горем томимо 
Плачет, а жизнью наскуча, 
Ядом измен не язвимо, 
Мерным биеньем томимо. 
 
Разве не хуже мучений 
Эта тоска без названья? 
Жить без борьбы и влечений 
Разве не хуже мучений? 
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Как мы видим, текст стихотворения И. Анненского, скорее, вольный 
перевод стихотворения, чем точное ему следование. Стихотворение Ан-
ненского, как и оригинал Верлена, построено на связи между явлениями 
природы и душой человека, здесь нет лирического героя, на первый план 
выходит миропереживание: «сердце исходит слезами», «льются дождли-
вые ноты». Здесь нет «я», но смысл понятен из контекста, и только благо-
даря контексту мы видим картину дождливого вечера, столь сильно 
влияющую на душу человека. Но где же внешние показатели дождя, пей-
зажа или города? Психологический символизм, как называет метод Аннен-
ского Л.Я. Гинзбург [2; 316], точно также характерен и для стихотворений 
Верлена – отсюда это поэтическое сходство в манере повествования. Од-
нако в переводе Анненского все действие стихотворения разворачивается 
внутри, во внутреннем мире и напрочь отсутствует какой бы то ни было 
пейзаж, конкретика или указания на местность (в оригинале – «Par terre et 
sur les toits»: 

 

         «… шум дождя 
         На земле и на крыше»… – 
 

поэт передает чистые состояния души: «Сковано тяжкими снами, Сердце 
исходит слезами». Уже во второй строфе мы видим типичный мотив для 
поэзии русского символиста – мотив сна, дымки, дремоты:  
 

         «В сердце под игом дремоты  
         Льются дождливые ноты…», 

 

несмотря на то, что у Верлена нет подобных метафор. Анненский исполь-
зует свой излюбленный мотив, чтобы стереть грань реальности и нереаль-
ности, показать зыбкость и неустойчивость психологического состояния. 
Он усиливает пограничность переживания, заставляя читателя усомниться, 
не во сне ли происходит все описываемое. Неопределенность, зыбкость 
мира в стихотворении Анненского подчеркивают движущиеся образы, ри-
суемые автором в той же второй строфе –  
 

         «Льются мелодией ноты  
         Шелеста, шума, журчанья»:  

 

это чистый импрессионизм. Мы словно видим перед собой изменяющуюся 
картину, поблескивающую, искрящую мелкими разноцветными мазками. 
Мир в стихотворении иллюзорный, меняющийся, но он, как саваном, на-
крыт дремотой, в то время как у Верлена мы наблюдаем пейзажную зари-
совку, усиленную душевным терзанием, которое открывает нам героя дей-
ствующего, думающего, страдающего. Анненский привносит в верленов-
ский стих свое, глубоко трагическое ощущение реальности. Поэзия Аннен-
ского – поэзия мучительная, в ней часты мотивы смерти, забытия, сна и 
сожаления. «Выбор произведений, переведенных Анненским, – утверждает 
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А.В. Федоров, – определяется в большинстве случаев тематической и эмо-
циональной близостью к его поэзии» [9; 188–204]. Мы можем наглядно 
убедиться в этом: своей трагической интонацией данное стихотворение от-
вечает характеру собственной поэзии Анненского. Очень важны в воспри-
ятии стихотворения слова-указатели, используемые поэтом для обозначе-
ния состояния, они нагнетают атмосферу отчаяния: «сердце исходит сле-
зами», не плачет, как у Верлена, а именно исходит, то есть достигает выс-
шей точки своего страдания; «сковано тяжкими снами», Анненский не 
просто привносит мотив сна в перевод Верлена, но и делает его еще одной 
причиной мучений: сны приносят боль, тяжесть на сердце. Отсюда еще 
один образ – «сердце под игом дремоты», его что-то гнетет, угнетает. Сю-
да же можно отнести появляющийся во второй строчке стихотворения об-
раз холода, отсутствующий у Верлена, – «словно холодная туча». Однако 
есть ли этот трагизм в оригинале?  

Верленовское стихотворение построено на постоянном сравнении 
внутреннего состояния и внешней реальности, но даже уже на уровне ме-
тафорики виден его более светлый характер. Сравним образы, встречаю-
щиеся у двух поэтов в стихотворении: 

 
Верлен Анненский 

Слезы – дождь в городе – томление – 
скучающее сердце – песня – траур без 
причин – боль – любовь и ненависть 

Слезы – холод – тяжкие сны – иго дремо-
ты – дождь – горе – скука – яд – мучение – 
тоска – борьба и влечение  

 
В произведении Верлена сердце скучает и томится по чему-то необъ-

яснимому, поэтическая речь то и дело переходит с внешнего на внутрен-
ние переживания, словно сравнивая два состояния – души и природы. Но в 
оригинале нет такой безысходности, которую можно наблюдать у Аннен-
ского. Верлен передает томление, но в этом томлении скрыты ноты вос-
хищения, даже благоговения. В этом можно убедиться, обратившись к 
ритмико-интонационной организации стихотворений.  

Интонация верленовского стихотворения плавная, практически пе-
сенная, передает текучесть мысли лирического «я», в ней множество вос-
клицаний, и вопросов, вытекающих один из другого: «Quoi! nulle 
trahison?» («Как! Нет измены?»). Он словно восхищается тем, что прино-
сит ему эту невообразимую печаль: «O le chant de la pluie!» («О песня под 
дождем!», «О нежный шум дождя!»). Мир Верлена полон музыки – 
дождь поет песни и нежно шумит по крышам домов. Активная звукопись 
на гласные звуки и аллитерация на «л» в первых двух строфах передают 
музыкальность и усиливают текучесть и певучесть стихотворной интона-
ции. Заметим, что и для Анненского мир – это музыка, слышимая даже в 
страдании: отсюда в стихотворении появляется образ «дождливых нот». 
Перевод Анненского также очень музыкален, но интонация у него рассуж-
дающая, постоянно прерывающаяся вопросами и многоточиями. Поэт 
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полностью сохраняет верленовскую рифмовку, но обилие пауз (многото-
чий и запятых) делают звучание стихотворения более тяжелым, вязким. 
Для Анненского, как и для Верлена, очень важна ритмика, именно поэтому 
он подменяет восклицания многоточиями, что добавляет стихотворению 
тот самый оттенок раздумья и трагизма. В нем больше неуверенности, ус-
талости и боли, чем в строках Верлена, больше безнадежности и разочаро-
вания. В его произведении душа плачет не столько от тоски, сколько от 
пресыщенности жизнью. Однако, в нем больше и мелодичности, без кото-
рой Анненский практически невозможен. Он ищет звуки, подбирая слова 
скорее по звучанию, чем по смыслу, и стихотворение льется, льется как 
музыка:  

 

         «Ядом измен не язвимо, 
         Мерным биеньем томимо».  
 

Анненский как будто бы играет со звуками, его строки изобилуют 
звукописью. Постоянные ассонансы на «о» и «и» добавляют стихотворе-
нию глубину и протяжность; как и в оригинале Верлена часта в стихотво-
рении аллитерация на «л»:  

 

         «Льются мелодией ноты 
         Шелеста, шума, журчанья, 
         … Льются дождливые ноты…».  
 

Она еще сильнее подчеркивает движение, ибо звук «л» в символизме 
означает что-то плавное, льющееся, летящее. Однако к последней строфе 
ритм убыстряется за счет вопросительных предложений, что оставляет 
впечатление порыва к действию, к разрыванию замкнутого круга. Появле-
ние здесь образов сна, дремоты, яда, скуки, мучений – не случайно, это 
центральные образы поэзии И. Анненского. В его мире сон и явь неразли-
чимы по своей тяжести, потому, как и в том, и в другой невозможно про-
жить без мучений и боли. И именно поэтому перевод Анненского кажется 
безысходнее оригинала.  

Подведем итоги: трагические, насквозь импрессионистические стро-
ки И. Анненского вторят настроению Верлена, вплоть до подражательно-
сти. Но это не подражание с целью наиболее точного перевода, скорее – 
переживание верленовского стихотворения. У Анненского мы встречаем 
его излюбленный мотив сна, стирающий грани между реальностью и ми-
ропереживанием, превращающий стихотворение в мистерию. Говоря сло-
вами Б. Дубина, перевод «привязан к исходному тексту, но никогда не мо-
жет – и не сможет – его достигнуть» [4]. Наличие «авторской окраски», то 
есть индивидуального поэтического стиля автора, его специфических об-
разов и мотивов, мы можем наблюдать не только в собственных произве-
дениях поэта, но и на примере переводной поэзии, что наглядно доказыва-
ет перевод Анненского стихотворения Поля Верлена «II pleure dans mon 
coeur …».  
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В статье анализируются проблемы перевода неологизмов англий-
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Неологизмами в английском языке считают новые слова или слово-
сочетания, которые появились в языке в результате различных изменений, 
в том числе и социально-политических, а также развития науки и техники. 
Эти слова являются средством для обозначения нового, прежде неизвест-
ного предмета или явления, или для выражения нового понятия [2]. Их 
можно назвать новообразованными лексическими единицами, которые от-
сутствовали в системе языке ранее. Свежесть и необычность таких единиц, 
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словосочетаний я или оборотов речи ясно ощущается носителями данного 
языка и теми, кто изучает язык на различных уровнях.  

На данный момент не существует однозначного решения вопроса, 
можно ли закрепить понятие неологизма за определенной частью речи и 
каковы критерии отнесения той или иной словарной единицы к неологиз-
мам. Анализируя определение понятия «неологизм», очевидно, что этот 
термин применяется, прежде всего, к новообразованиям, которые обозна-
чают нечто новое, ранее неизвестное, несуществующее понятие или пред-
мет (reactor – ядерный реактор, biocide – биологическая война) [2]. Этот 
термин также относится к новым синонимам к уже имеющемуся в языке 
слову для обозначения известного понятия. Но они, как правило, имеют 
определенные семантические оттенки, которые накладываются на его ос-
новное значение. Рассмотрим неологизм «boffin» [1]. В переводе с англий-
ского на русский язык это «ученый, занятый секретной работой, чаще все-
го в военных целях». Это слово является близким синонимом слова 
scientist. Но scientist – это «ученый, научный работник». Это слово не явля-
ется неологизмом и употребляется в более общем значений, в то время как 
«boffin» имеет другой семантический оттенок, более узкий. Похожие опре-
деления можно найти в нескольких словарях – «1. исследователь, учёный 
(обычной в военной отрасли); знаток, специалист, эксперт-консультант;            
2. изобретатель, исследующий новые виды оружия» [3]. 

Очевидно, что новые слова или словосочетания в английском языке 
воспринимаются как неологизмы до тех пор, пока обозначаемые ими 
предметы, явления или понятия не станут привычными для разговорной 
речи. Со временем, такие лексические единицы становятся общеупотреби-
тельными и прочно входят в словарный состав языка. Так, например, еще 
совсем недавно слова software, laptop, CD, virtual, e-mail в английском язы-
ке были неологизмами. На данном этапе развития языка они уже не вос-
принимаются как нечто новое и непривычное, и поэтому сами слова уже 
не являются неологизмами. 

Часто появление неологических единиц в любом языке связано с 
возникновением новых ассоциаций, хотя понятие остается тем же самым, 
так как система языка, в том числе и лексика, перестраивается, дифферен-
цируется и уточняется с тем, чтобы более адекватно отразить, воспроизве-
сти и закрепить новые понятия в соответствующих словах и выражениях. 
Считается, что неологизмы появляются на «периферии» языковой систе-
мы. Первое время они находятся в распоряжении этой периферии и лишь 
постепенно перемещаются к центру языковой системы, к основному сло-
варному фонду. Но не все неологизмы становятся частью языка, а те, кото-
рые наиболее отвечающие структурным требованиям слова в языке. Чаще 
всего в английском языке новообразования появляются в языке науки, тех-
ники, культуры, политики, в то время как неологизмы – в разговорной речи. 

Основной трудностью при переводе неологизмов считается непо-
средственно уяснение значения нового слова. Собственно перевод неоло-
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гизма, значение которого уже известно переводчику, задача сравнительно 
более простая, и решается она путем использования способов, приведен-
ных ниже, в зависимости от того к какому типу слов принадлежит данный 
неологизм. 

Необходимо отметить, что если новое слово или неологизм отсутст-
вует в англо-русском словаре, то следует попытаться найти его в англо-
английском толковом словаре. В современном английском языке неоло-
гизмов особенно много в разговорной речи и чаще всего их можно найти в 
словарях и разделах посвященных сленгу. Однако, словари по объектив-
ным причинам не могут в полной мере отражать все вновь появляющиеся 
слова, хотя бы потому, что в последнее время количество неологизмов в 
устной речи стремительно растет. В результате лексикографы остерегают-
ся включать в словари так называемые «оказиональные» неологизмы, то 
есть индивидуальные новообразования, вводимые отдельными авторами 
для данного случая [2]. В дальнейшем подобные неологизмы оказываются 
«нежизнеспособными» и так же быстро исчезают, как и появляются. 

Исходя из определения термина «неологизм» можно предположить, 
что переводчик, впервые встречая собственно неологизм, естественно не 
имеет представления о понятии, обозначенном им. Поэтому значение не-
ологизма приходится выяснять чаще всего из контекста. При письменном 
переводе английский контекст довольно информативен. В процессе пере-
вода слова обычно выделяется два этапа: 

1)  уяснение значения слова в контексте; 
2)  передача этого значения средствами переводящего языка. 
В случае перевода неологизма первый этап играет решающую роль, а 

последний есть лишь чисто технический вопрос, хотя и его важно решить 
методами наиболее приемлемыми для переводящего языка. На первом эта-
пе необходимо исключить все возможные интерпретации контекста и ос-
тановиться на единственно верном.  

Рассматривая само понятия контекста, можно определить, что преде-
лах общего понятия контекста различается микроконтекст (узкий смысл) и 
макроконтекст (широкий смысл). Под узким контекстом имеется в виду 
контекст непосредственно предложения, то есть лингвистические единицы, 
составляющие окружение данной единицы, не выходящее за рамки предло-
жения; широкий контекст – это совокупность языковых единиц, окружаю-
щих данную единицу в пределах, лежащих вне данного предложения [2]. 

Точные рамки широкого контекста указать сложно, так как это мо-
жет быть контекст нескольких предложений, абзаца, главы или даже всего 
произведения (рассказа, статьи или романа) в целом. Очень важно при 
уяснении значения неологизмов принимать во внимание как раз макрокон-
текст, поскольку именно в нём может содержаться «подсказка» для пере-
вода неологизма [2]. Узкий контекст, в свою очередь, можно разделить на 
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контекст синтаксический и лексический. Синтаксическим контекстом 
можно считать синтаксическую конструкцию, в которой употребляется 
данное слово, словосочетание или (придаточное) предложение. Лексиче-
ским контекстом можно назвать совокупность конкретных лексических 
единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в окружении которых встре-
чается данная единица. 

Эти два вида контекста неразрывно связаны в процессе работы с тек-
стом, потому что именно учёт синтаксического контекста позволит пере-
водчику определить принадлежность неологизма к одной из частей речи. 
Но при уяснении значения неологизма решающим является учёт именно 
лексического контекста. В качестве вывода можно отметить, что перевод и 
лингвистический анализ неологизмов – процесс сложный и порой неодно-
значный, при котором учитываются много факторов, среди которых типы 
контекстов считается одними из самых важных.  
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В статье анализируется роль языковой игры в дискурсе средств 
массовой информации. В частности функционирование каламбура в заго-
ловках англоязычной прессы. 
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Роль языковой игры в дискурсе СМИ, а именно в заголовке, крайне 

важна. Ведь «заголовок – это первое, на что обращает внимание, просмат-
ривая газету, читатель, что ориентирует его в содержании целостного тек-
ста газетного издания» [1; 4]. С точки зрения воздействия на читателя и по 
сравнению с зачином и концовкой газетного текста заголовок находится в 
стилистически сильной позиции, он воспринимается в первую очередь и 
запоминается больше всего.  

Исследователи выделяют два способа воздействия заголовков на ау-
диторию: информирование и убеждение. Заголовки-информемы осуществ-
ляют воздействие за счет передачи информации, которая или совершенно 
неизвестна читателю, и поэтому может радикальным образом изменить его 
мнение, точку зрения, или известна частично. А в заголовках-прагмемах 
используется убеждение как способ воздействия [2]. Убеждение – более 
сложный способ воздействия, так как ставит задачу изменить мнение, не 
прибегая к новой информации. В обоих случаях заголовок призван при-
влекать внимание читателя, и позволяет ему приступить к осмыслению 
произведения уже при первых прочитанных словах текста.  

Под термином «каламбур» понимается фигура речи, содержащая на-
рочитую двусмысленность (нарочитое несоответствие плана выражения и 
плана содержания), которая возникает благодаря соединению в одном кон-
тексте двух или более значений одного и того же слова, а также использо-
вание сходства в звучании различных слов, приводящих к игре значений и 
звучаний слов с различными стилистическими целями, чаще всего с целью 
создания комического эффекта. 

Использование каламбура в заголовках СМИ обусловлено стремле-
нием привлечь внимание читателя. Заголовок не только отражает содержа-
ние текста, но и основные прагматические отношения автора к этому со-
держанию. Заголовок, предваряя текст, несет в себе определенную инфор-
мацию о содержании и об авторской оценке. Человек редко прочитывает 
весь газетный материал, он выбирает только то, что его интересует, руко-
водствуясь названиями публикаций.  
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Авторы англоязычных заголовков, в особенности газет Великобри-
тании, никогда не упустят возможность вложить в заголовок каламбур. 
Популярные британские таблоиды, такие как «The Sun» или «The Mirror», 
уже давно известны употреблением каламбура в заголовках, однако от это-
го не могут воздержаться и авторы серьезных газет, таких как «The Guar-
dian». Стоит отметить, что заголовок-каламбур – это не простая игра слов в 
анекдоте или шутке, в нем всегда содержится определенная культурная 
пресуппозиция. Если, к примеру, адресат не обладает определенными фо-
новыми знаниями, то не сможет расшифровать амфиболию, заложенную в 
текст заголовка.  

Функции комического в газетных заголовках можно поделить на три 
основных типа: функции, обладающие положительной интенцией (аттрак-
тивная), функции с отрицательной интенцией (дискредитирующая, соци-
ально-критическая), а также функции с нейтральной или конструктивной 
интенцией (информативная). 

Информативная функция заголовка – передать содержание текста, 
его основные тезисы, эпизоды, предметы или признаки в компрессирован-
ной, сжатой форме: A shot in the dark: About the murder of a Russian politi-
cian [3; 117]; Silent blight: On the incidence of sore throats among teachers         
[3; 117]. 

Аттрактивная функция ставит задачей привлекать внимание читателя 
к заголовку. Во время дотекстового этапа знакомства читателя со статьей 
заголовок позволяет читателю сделать общий прогноз о содержании пуб-
ликации, после чего он решает, читать ли весь текст сообщения или огра-
ничиться знакомством с заголовочным комплексом [4]. Особенности заго-
ловков английской газеты обусловливаются их функциональным назначе-
нием – кратко, но по возможности в сенсационном виде, изложить содер-
жание статьи: Chaos on the wing road. A farmer caused chaos when walked 
his ducks almost 1,5 km from his farm to a pond (Metro, 2012); Kiss your aste-
roid goodbye. Meteor misses earth (Post, 1998); No flies on this heart-stopper: 
A review of the play The Lord of the Flies [3; 115]; Return to gender: About a 
reoccurrence of sexual harassment in London post offices (Parody, 2004,                 
p. 116); The King of Kong: A Fistful of Quarters (Steve Wiebe, GBW, p. 52); 
Seven Up! (Michael Apted, UK, 1964).  

Дискредитирующая (обличительная, уничижительная) функция 
представляет собой разрушение отживших ценностей или понижение 
оценки чего-либо: Pilots were too tired to land plane. Pilots flying a holiday 
jet declared an emergency because they were too exhausted to land the plane, it 
emerged (Metro, 2012); Return to gender: About a reoccurrence of sexual ha-
rassment in London post offices [3; 116]. 

Социально-критическая функция игры слов выступает тогда, когда в 
газетной статье обсуждаются актуальные проблемы, затрагивающие инте-
ресы довольно значительной части населения: Super Size Me (Morgan 
Spurlock, UK, 2004); Waiting for «Superman» (Davis Guggenheim, UK, 
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2010); Time Indefinite (Ross McElwee, UK, 1993); The Party's Over. 
Documentary film about American Democracy (Phillip Seymour Hoffman, 
USA, 2001). 

Возникают также случаи, когда лексическая многозначность или 
омонимия некоторых слов, содержащихся в заголовке, позволяет двойную 
интерпретацию его смысла, которая не была изначально предусмотрена 
автором. Это приводит к непониманию текста заголовка и рассматривается 
как погрешность или ошибка автора (newspaper blooper). В заголовке 
Police Begin Campaign to Run Down Jaywalkers [4; 227] такое непонимание 
обусловлено значениями фразового глагола «to run down», который может 
переводиться как «отыскать, найти» или «сбить кого-либо автомобилем». 
Такие примеры встречаются довольно часто: Safety Experts Say School Bus 
Passengers Should be Belted [4; 226]; Drunk Gets Nine Months in Violin Case 
[4; 227]; Farmer Bill  Dies in House; Iraqi Head Seeks Arms [4; 228]; Enraged 
Cow Injures Farmer with Ax [4; 228]; Plane Too Close to Ground, Crash 
Probe Told [4; 228]; Include your Children when Baking Cookies [4; 226]; 
Chef Throws his Heart into Helping Feed Needy [4; 229]. 

Итак, заголовки, как неотъемлемая часть газетной публикации, зани-
мают в прессе самую сильную позицию. Читатель обращает внимание в пер-
вую очередь именно на заголовок, поэтому от его характера зависит воздей-
ствие публикации на читателя. Полисемический каламбур, основанный на 
совмещении прямого и переносного значений слов, является одним из основ-
ных приемов создания газетного заголовка. Функции каламбура могут нести 
положительную, отрицательную или нейтральную направленность. 
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В статье рассмотрены особенности и трудности процесса обуче-
ния техническому переводу в вузе. Анализируется семнтическая емкость 
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Технический перевод – сложный творческий процесс, целью которо-

го является передача технической информации, содержащейся в ориги-
нальном источнике, средствами языка. 

Основной показатель качества научно-технического перевода – сте-
пень адекватности оригиналу. Адекватным называется такой перевод, ко-
торый объективно, полно и точно передает смысл оригинального текста. 

Технический перевод должен отвечать следующим требованиям: со-
держать унифицированную терминологию (для обозначения того или ино-
го понятия или предмета должен использоваться один и то же термин на 
протяжении всего перевода, использование терминов-синонимов не допус-
кается); соблюдать грамматические нормы языка перевода; соответство-
вать правилам оформления рукописи перевода. 

Прежде чем приступить к переводу, необходимо внимательно прочи-
тать весь оригинальный текст. В процессе чтения отметить непонятные и 
сомнительные места, а также незнакомые или не зафиксированные в сло-
варях термины. Для их уточнения следует обратиться к специалисту, вос-
пользоваться соответствующими справочниками и техническими словаря-
ми, обратиться к специальной литературе и попытаться самому раскрыть 
значение термина. По окончании работы необходимо внимательно прочи-
тать перевод, устранить описки, опечатки, пропуски и неточности, а также 
окончательно унифицировать терминологию. 

В любом техническом тексте встречается большое количество тер-
минов. Термином называют слово или устойчивое словосочетание, кото-
рым принято обозначать понятие, явление, процесс или предмет в той или 
иной области профессиональной деятельности. Различают простые и 
сложные термины. Простой термин состоит из одного слова. Сложный – из 
двух или более слов, или представляющих собой самостоятельное, устой-
чивое словосочетание. 

Термины могут быть однозначны и многозначны. Термин не существу-
ет сам по себе, а представляет звено в системе научно-технических понятий. 
Место в терминологической системе данной специальной отрасли знаний 
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или деятельности является для термина условием, определяющим его одно-
значность. Перевод однозначного термина с английского языка на русский 
обычно не представляет трудностей, так как ему, как правило, в русском язы-
ке соответствует однозначный термин-эквивалент. При переводе многознач-
ного термина необходимо по контексту с учетом знаний или деятельности в 
данной области определить, в каком именно значении он употреблен. Кон-
текст – это законченный в смысловом отношении отрезок речи (фраза, абзац), 
позволяющий определить значение многозначного термина. 

Наличие большого количества интернациональных терминов облег-
чает перевод английского технического текста на русский язык, так как 
переводчику значительно реже приходится прибегать к помощи словаря. 
Однако при переводе интернациональных терминов необходимо иметь в 
виду следующее: среди интернациональных терминов имеется небольшое 
количество так называемых ложных друзей переводчика – слов, сходных с 
русскими словами по звучанию, но совершенно разных по значению.  

Но особое внимание при переводе технических текстов должно быть 
уделено так называемым «мнимым», или ложным друзьям переводчика. 
Ложные друзья переводчика всегда вызывают трудности в процессе пере-
вода. Необыкновенная легкость понимания зачастую приводит к затрудни-
тельному положению. Особенно если это касается технических текстов 
или другой специализированной тематики. Так, слово carton не переводит-
ся как картон, а как пластиковая или картонная коробка. В американском 
варианте английского языка это звучит как пачка (например, сигарет). 
Пример: She bought a carton of cigarettes. Carcass переводится не как каркас, 
а означает, что это тушка животного. Особенно при разделке. Что особен-
но важно знать студентам-технологам. 

Cacao – не переводится на русский язык как какао (напиток). А упот-
ребляется в значении семена (бобы) дерева какао. А напиток какао перево-
дится как cocoa или hot chocolate. 

Слово калорийный не переводится как calorions. Это неверно. А сле-
дует переводить как high calorie, rich in calories. А иногда просто rich. Fat-
tening heavy. 

Кабачок не переводится как cabbage. Cabbage – это капуста. А слово 
кабачок переводится marrow, squash (американский вариант). В слово 
squash входит у англичан понятие цукини, тыква, патиссон. 

Biscuit – ошибочно переводится как бисквит. Но бисквит – это 
sponge cake или просто cake. А слово biscuit – это печенье типа галет. 

Apparatus – это слово часто переводится как механизм, машина. Но 
оно только употребляется в значении бюрократического или партийного 
аппарата. В техническом смысле слово аппарат переводится следующим 
образом: camera (фотоаппарат), machine (механизм), gadget, device – при-
способление. 

Батон – это слово ошибочно переводится как baton. Baton – это ди-
рижерская палочка, полицейская дубинка. А батон хлеба переводится как 
loaf of bread. 
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Бульон не следует переводить как bullion. Bullion – это слиток золота 
или серебра. А бульон переводится как broth, clear soup.  

Варенье – это слово не всегда следует переводить как jam. Jam – это 
скорее всего повидло, хотя можно использовать и jam, если мы не говорим 
о технологических особенностях. Имеет принципиальное значение, то 
лучше переводить как preserve(s) или preserves containing whole berries. 

Винегрет – этого слова нет в английском языке. И поэтому винегрет 
следует перевести как Russian salad, а не как vinaigrette, что означает смесь 
из масла, уксуса и перца, т.е. приправа для салата. 

Деликатес – следует переводить как delicacy, dainty или delicatessen 
(амер. англ.). Есть и другое значение слова delicatessen – это торговая точ-
ка, кулинария-кафе. 

Карамель (конфеты) нельзя переводить как caramel, что означает 
твердое вещество из жженого сахара, которое употребляется в кондитер-
ском производстве. В значении конфета это слово лучше перевести как 
candy, sweets. 

Квас – это слово переводится kvass. Аналогичного напитка нет в анг-
лоязычной культуре. Поэтому было бы хорошо дать еще пояснение. 

Кисель переводится как kissel, так как этот напиток неизвестен в 
англоязычных странах. 

Класс (комната) ошибочно переводится как class. Класс как комната 
переводится как class room. Class имеет значение группа учащихся (соби-
рательно).  

Cutlery – это слово ошибочно переводится как комплект ножей, хотя 
в английском языке оно употребляется как ножи, вилки и ложки (собира-
тельно).  

Cutlet – это слово ошибочно переводится как котлета (мясная), хотя в 
английском языке часто переводится как кусок мяса (чаще всего ягненка 
или теленка) на косточке. 

Desert ['dezət] – пустыня, не путать со словом dessert [d'zət] – десерт. 
Таким образом, технический перевод должен выполнятся с осторож-

ностью и пристальным вниманием к семантической емкости лексем. 
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В статье рассмотрены проблемы перевода прецедентных текстов, в 

частности русских сказок. Исследуются общие механизмы функционирова-
ния перевода, как акта опосредованной межкультурной коммуникации. 
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Межкультурная коммуникация – термин, появившийся в отечествен-

ной гуманитарной науке в последнее десятилетие ушедшего века, вслед за 
ранее укоренившимися в научном и обыденном сознании понятиями «мен-
талитет», «культурный плюрализм», «диалог культур» [1].  

«Межкультурная коммуникация представляет собой особую форму 
коммуникации двух или более представителей различных культур, в ходе 
которой происходит обмен информацией и культурными ценностями 
взаимодействующих культур. Процесс межкультурной коммуникации есть 
специфическая форма деятельности, которая не ограничивается только 
знаниями иностранных языков, а требует также знания материальной и ду-
ховной культуры другого народа, религии, ценностей, нравственных уста-
новок, мировоззренческих представлений и т.д. в совокупности опреде-
ляющих модель поведения партнеров по коммуникации. Изучение ино-
странных языков и их использование как средства международного обще-
ния сегодня невозможно без глубокого и разностороннего знания культуры 
носителей этих языков, их менталитета, национального характера, образа 
жизни, видения мира, обычаев, традиций и т.д. Только сочетание этих двух 
видов знания – языка и культуры – обеспечивает эффективное и плодо-
творное общение» [2; 95].  

Процесс межкультурной коммуникации – это общение представите-
лей разных этнокультур, которые определяют для них систему взаимоот-
ношения с окружающей действительностью и характер отношения к раз-
личным её реалиям. Как было отмечено выше, жизнедеятельность и отно-
шения людей определяются существующими в той или иной культуре 
нормами, которые регулируют практически все области человеческого 
мышления и поведения и оказывают влияние на характер восприятия, 
оценки и межличностные отношения. Образование, воспитание, историче-
ская память, традиции, обычаи и язык вырабатывают систему ориентаций, 
помогающую людям справляться с житейскими ситуациями и различными 
проблемами. Этнокультурная специфика зачастую приводит не столько к 
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взаимодействию, сколько к «столкновению» картин мира коммуникантов. 
Вопрос о классификации реалий приобрел, пожалуй, наибольшую значи-
мость в рамках теории и практики перевода, где был предпринят целый 
ряд попыток выявить оптимальные способы их передачи на язык перевода.  

Особенности коммуникации взаимодействующих культур базируют-
ся на понимании (наличие общего), переводе (поиске общего), а также не-
понимании (отсутствии общего). В связи с этим представляется интерес-
ным определить точки соприкосновения и взаимодействия ключевых по-
нятий межкультурной коммуникации и современного переводоведения. 
Для этого необходимо исследовать общие механизмы функционирования 
перевода, как акта опосредованной межкультурной коммуникации, прояв-
ляющиеся при сопоставлении оригинального и переводного текстов. В 
теории и практике перевода взаимодействие языка и культуры получило 
воплощение в проблеме переводимости. За всю историю существования 
переводов сомнения в возможности осуществления полноценного перевода 
высказывались неоднократно, однако статус серьёзной проблемы они посте-
пенно приобрели с усовершенствованием переводческой практики. Вторая 
точка соприкосновения между межкультурной коммуникацией и переводом 
проявляется в проблеме репрезентации фоновых знаний в языке. В первую 
очередь, речь идет о культурных и языковых реалиях, то есть «реальных фак-
тах, касающихся быта, культуры, истории, героев, традиций и обычаев стра-
ны изучаемого языка», а также их языковых соответствиях [3; 25]. 

Большое внимание специалистов в области переводоведения обраще-
но к огромному пласту национальных словесных произведений – преце-
дентным текстам, которые могут быть использованы в процессе обучения 
переводу с целью формирования межкультурной компетенции обучающих-
ся. Необходимо отметить очень важное качество прецедентных текстов – 
реинтерпретируемость: «как правило они перешагивают рамки словесного 
искусства, где исконно возникли, воплощаются в других видах искусства, 
становясь тем самым фактом культуры в широком смысле слова» [4].  

В нашей статье мы затронем вопросы перевода на английский язык 
одного из видов прецедентных текстов – русских народных сказок. 

На примере русских народных сказок можно приобщать иностран-
ных учащихся к русской культуре, её гуманистическим идеалам, нацио-
нальным нравственным приоритетам, системе эстетических оценок, кото-
рые зафиксированы в прецедентных текстах.  

В каждой стране сказки имеют свои особенности, связанные с язы-
ком и культурой данного народа. Чтобы узнать их, надо обратить внима-
ние на сказочные формулы, то есть те языковые средства, которыми реали-
зуются общие структурные элементы сказок во всём мире. Специалисты 
по фольклору выделяют формулы, которыми традиционно начинаются 
сказки (инициальные формулы); формулы, которыми обычно сказки за-
канчиваются (финальные формулы), а также формулы, характерные для 
различных ситуаций, в которые попадают сказочные герои. 
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Перевод формул с одного языка на другой, дает очень интересный 
лингвистический и культуроведческий материал. 

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих данные форму-
лы: в некотором царстве, в некотором государстве – In a certain tsardom, in 
a certain realm; родная сторона – homewards; жить-поживать да горя не 
знать – live together in health and cheer. 

В силу своей специфичности, русские народные сказки, вызывают 
трудности при переводе. Переводчик сталкивается с рядом проблем, таки-
ми как: 

1)  проблемы, связанные с особенностями языка; 
2)  проблемы, связанные с фольклорной образностью и национально-

специфическими реалиями. 
Что такое слово-реалия? Согласно определению Л.Н. Соболева: 

«Реалии – это те слова национального быта, которых нет на других языках, 
потому что нет этих предметов и явлений в других странах» [5]. 

Исходя из этого определения, мы рассмотрим предлагаемые способы 
перевода слов – реалий русских сказок на английский язык и факторы, 
влияющие на выбор приема перевода. 

Этноспецифические ассоциации и представления обычно определя-
ют появление различных коннотаций у подобных слов в разных языках, 
поэтому их употребление в общении с представителем другой этнокульту-
ры зачастую вызывает намного больше трудностей, чем безэквивалентная 
или фоновая лексика. 

При анализе переводов русских народных сказок были выявлены 
различные слова-реалии, которые в соответствии с классификацией          
В.С. Виноградова можно систематизировать следующим образом [6]. 

I.  Лексика, называющая бытовые реалии:  
1)  жилища, имуществo: терем – tower, передняя – lobby, сени – inner 

porch, крыльцо – door-step, старая изба – old hut; лежанка на печи – stove-
bench;  

2)  одежда, уборы: лапоть- bast shoe, сапожки c серебряными подко-
вами – silver-studded boots;  

3)  пища, напитки: каравай – soft white bread, горелая корка – burnt 
crust; tub of honey –ушат с мёдом. 

II. Лексика, называющая этнографические и мифологические 
реалии: 

1)  этнические группы и их представители: слуги верные – loyal ser-
vants, старики – old couple, работница – servant-girl, боярская дочь – boyar’s 
daughter, купеческая дочь – merchant’s daughter; бедняжка – poor mite;  

2)  сказочные существа: кот-Баюн – Croon-Cat, сват Наум – brother 
Naoom, невидимый голос – unseen voice, Кощей Бессмертный – Koshchei 
the Deathless, Снегурочка – Little Snow Girl иногда можно встретить транс-
литерацию имени Snegurochka, старик-годовик – Father Four Seasons, hen-
ny – курочка, матушка Лиса Патрикеевна – Mother Fox Patrikeevna, Mikhai-
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lo Potapych, Slavic Dragon дословно Славянский дракон – Змей Горыныч, 
Гуси-Лебеди – The magic Swan Geese, Царевна-Лягушка – The Frog 
Princess, Жар-Птица – Firebird, златогривый конь – the Horse with the Gol-
den Mane;  

3)  обращения: почтенный – любезный человек – my good man, Фи-
нист – Fenist the Falcon, красавица – my beauty, добрый молодец – fine 
handsome lad, Crane-old thing – журавль-голубчик. 

III. Лексика, называющая реалии мира и природы: 
1)  животные: горлица- turtle-dove; грибы –boletus, morels-сморчки; 
2)  растения: яблоня с золотыми яблоками – apple-tree that bore gol-

den apples, кругом зеленый сад, на деревьях птицы поют – green garden and 
birds sang in the trees;  

3)  ландшафт, пейзаж: топкое болото –marsh, синие леса – green fo-
rests, зеленые луга – lush, green meadows,синее поднебесье – blue heavens, 
чистое поле – open fields. 

IV. Лексика, отражающая ассоциативные реалии: 
1)  анималистические символы: серебряное блюдечко и золотое яич-

ко – silver saucer and golden egg; серебряное донце, золотое веретенце – sil-
ver distaff and this golden spindle; Ковер-самолет – Magic Carpet; 

2)  языковые аллюзии: путь-дорога – weary way; реки медовые, бере-
га кисельные – honey rivers with jelly banks; уста сахарные – sugar-sweet 
mouth; 

3)  фразеологизмы, поговорки и крылатые выражения: исчезнуть по 
мановению ока – disappear in the twinkling of an eye; твоих рук дело – your 
doing; свернуться калачиком –curl up in a ball; и без тебя тесно – cramp 
without you; утро вечера мудренее – night is the mother of counsel (morning is 
wiser than evening; heads and tails – вершки и корешки. 

Рассмотрим более подробно переводческие решения авторов при пе-
редаче слов – реалий и охарактеризуем лишь некоторые аспекты этих еди-
ниц в текстах народных сказок. 

В ряде русских народных сказок встречаются такие слова как «сара-
фан, кафтан». Так как сам предмет – русская реалия, и никаких соответст-
вий ему в английском языке нет, то переводчики в данном случае исполь-
зует транслитерацию (sarafan, caftan), также это относится и к названию 
некоторых сказочных персонажей, таких как Баба Яга – Baba Yaga, Кощей 
Бессмертный Koschei. 

Наибольшие трудности у переводчиков вызывают формы с умень-
шительно-ласкательными суффиксами, которых в сказках встречаются 
достаточно много, потому что эти тексты предназначены для детей, как 
правило, раннего возраста и соответственно ласковое отношение экспли-
цируется в лексике, например: батюшка, сапожки, старичок, уточка, 
детки, немного хлебушка, под крылышко, репка и т.д. В английском пере-
воде эти уменьшительно-ласкательные слова не всегда присутствуют: са-
пожки – high-heeled boots, батюшка – Father, немного хлебушка – a little 
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bread, под крылышко – under its wing, репка – The Giant Turnip, Снегуроч-
ка – Little Snow Girl но, скорее всего, это уже группа проблем, связанных с 
особенностями языка [7].  

Кроме того, жанровые особенности русской фольклорной сказки на-
кладывают отпечаток па специфику сказочных персонажей. Одной из та-
ких особенностей фольклорной сказки является то, что она представляет 
собой не отдельно взятое произведение, а составную часть некоторой со-
вокупности фольклорных произведений. В пределах этой совокупности 
персонажи нередко переходят из одного произведения в другое и имену-
ются по повторяющимся моделям. Поэтому можно говорить о едином 
ономастиконе русских народных сказок. 

Единство сказочного ономастикона необходимо сохранить в перево-
дах на английский язык, что требует от переводчиков единообразия спосо-
бов передачи. 

Таким образом, при переводе русских народных сказок встречаются 
следующие способы передачи культурно-маркированных единиц: кальки-
рование, приближенный перевод, описательный перевод, транслитерация, 
трансформационный перевод и гипонимический перевод.  

(Гипонимический перевод представляет собой замену видового по-
нятия на родовое, то есть передачу реалии некоторой языковой единицей, 
имеющей более широкое значение, чем переводимая)  

Перевод слов-реалий – творческая процедура, и переводчик должен 
донести до иностранного читателя, в данном случае детей, в возможно 
максимальном объеме языковые образы, чтобы добиться достижения оп-
тимального эффекта восприятия текста.  
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Иностранные языки являются орудием межкультурной коммуника-
ции. Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культу-
рой народов, говорящих на этих языках. 

Так, чтобы уяснить смысл приводимого ниже отрывка из рассказа 
Д.Х. Лоуренса, нужно иметь обширные фоновые знания: представлять, что 
в данном обществе включается в понятие «женственной женщины», уметь 
разобраться в литературных и библейских аллюзиях (обусловленность 
культурой данного говорящего коллектива):  

He imagined to himself some really womanly woman, to whom he should 
be only fine and strong, and not for a moment «the poor little man». Why not 
some simple uneducated girl, some Tess of the D’Urbevilles, some wistful Gret-
chen, some humble Ruth gleaning an aftermath? Why not? Surely the world was 
full of such. Он представлял себе действительно женственную женщину, 
для которой он был бы всегда только прекрасным и сильным, а вовсе не 
«бедным маленьким человечком». Почему бы не какая-нибудь простая, 
необразованная девушка, какая-нибудь Тэсс из рода Д’ Эрбервиллей, какая-
нибудь томная Гретхен или скромная Руфь, собирающая колосья? Поче-
му бы нет? Несомненно, мир полон такими. 
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Итак, в языковых явлениях отражаются факты общественной жизни 
данного коллектива. Задачи обучения иностранному языку как средству 
общения неразрывно сливаются с задачами изучения общественной и 
культурной жизни стран и народов, говорящих на этом языке. 

В тоже время научно-технический прогресс и усилия разумной и ми-
ролюбивой части человечества открывают все новые возможности, виды и 
формы общения, главным условием эффективности которых является 
взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре 
партнёров по коммуникации. 

Всё это вместе взятое – тревожное, и обнадёживающее – и привело к 
особенно пристальному вниманию к вопросам межкультурного общения. 
Впрочем, вопросы эти вечные, они волновали человечество с незапамят-
ных времён. В качестве доказательства вспомним одну пословицу. Посло-
вицы справедливо считают сгустками народной мудрости, то есть тем са-
мым народным культурным опытом, который хранится в языке и переда-
ётся из поколения в поколение. 

Русская пословица, живая, употребительная, не утратившая, в отли-
чие от многих других, своей актуальности, учит: В чужой монастырь со 
своим уставом не ходят. Её аналог в английском языке выражает ту же 
мысль другими словами: When in Rome, do as Romans do [Приехав в Рим, 
делай как Римляне]. Так в каждом из этих языков народная мудрость ста-
рается предостеречь от того, что теперь принято называть термином кон-
фликт культур. 

Возьмём, например, простейшее (в смысле распространённости) сло-
во книга и его эквивалент-слово book. В англо-русских словарях это слово 
приводится в наиболее регулярно воспроизводимых сочетаниях. Лишь од-
но из них переводится словом книга. 

 

a book on/about birds – книга о жизни птиц 
a reference book – справочник 
a cheque book – чековая книжка 
a ration book – карточки 
to do the boks – вести счета 
out order books are full – мы больше не принимаем заказов 
to be in smb’s good/bad books – быть на хорошем/плохом счету 
I can read her like a book – я вижу её насквозь 
We must stick to/go by the book – надо действовать по правилам 
I’ll take a leaf out of your book – я последую твоему примеру 
He was brought to book for that – за это его привлекли к ответу. 
 

Та же ситуация – когда перевод отдельного слова не совпадает с пе-
реводами этого слова в словосочетаниях – может быть проиллюстрирована 
примерами из русско-английского словаря: 
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записка – note, 
деловая записка – memorandum, 
докладная записка – report, 
любовная записка – love letter,billet-doux, 
закрытый – closed, 
закрытое заседание – private meeting, 
закрытое голосование – secret ballot 
закрытое помещение – indoors (PACC). 
 

При случае можно шокировать аудиторию утверждением, что люди, 
говорящие по-английски, не моют голову, как показывает их язык. И они 
действительно её не моют – в прямом значении, водой и мылом. Они – 
странные люди! – моют волосы, потому что эквивалентом русского слово-
сочетания мыть голову оказывается английское to wash one’s hair. Удиви-
тельно, что при таком развитии «политической корректности» (см.:ч. II,       
гл. 2,параграф 3) до сих пор никто не усовестился, обижая лысых, которым 
тоже приходится говорить по-английски «мою волосы», хотя насколько 
естественно было бы для них по-русски «мыть голову». Голова-то есть у 
всех, а волосы …Что же касается выражения to wash one’s head, то оно 
употребляется в переносном смысле, близко к русскому, тоже переносно-
му, намылить шею. 

Языковые явления отражают общественную и культурную жизнь го-
ворящего коллектива. С этой точки зрения интересно выяснить, как отра-
жаются в языке некоторые понятия и насколько лексическая детализация 
этих понятий обусловлена социальными факторами. 

В результате изучения способов лексического выражения понятий 
«вкусный» – «невкусный» выяснилось, что в современном английском 
языке понятие отрицательной оценки пищи (русское невкусный) почти со-
вершенно не детализировано и лексически представлено скудно. 

Понятие положительной оценки пищи – «вкусный» – представлено в 
языке современной английской и американской литературы гораздо ярче, 
оно более детализированно, лексически разнообразнее. Наряду с очень 
употребительным словом good [хороший], для выражения понятие «вкус-
ный» используются словосочетания со словами delicious(вкусный), nice 
(милый), excellent (отличный), perfect (совершенный), fine (прекрасный), 
splendid (превосходный), appetizing (аппетитный), beautiful (велико-
лепный), savoury (пикантный). Похвалить пищу (даже если она этого не за-
служивает) – одна из норм культурного поведения в современном цивили-
зованном обществе, в то время как плохо отозваться об угощении – явное 
нарушение этой нормы. Данное этическое требование непосредственно от-
разилось в современном английском языке: понятие положительной оцен-
ки пищи выражено лексически разнообразнее и богаче. Чем антонимичное 
по значению понятие. Собранный материал, обработанный методом сим-
птоматической статистики, полностью подтверждает сказанное: 94 % об-
щего числа примеров содержат положительное оценку. 
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Интересные наблюдения сделаны при исследовании социального 
фона высказывания, а также контекста ситуации. Выяснилось, что выра-
жение оценки пищи характерно главным образом для зажиточных людей, 
для представителей средних и высших слоёв общества, склонных в данном 
вопросе к «переоценке» (overstatement). Бедняки же, представители низ-
ших слоёв общества, гораздо реже выражают своё отношение к еде и 
склонны к её «недооценке» (understatement). Оба этих явления легко объ-
яснимы: для представителей более зажиточных слоёв общества приём пи-
щи – не просто естественная функция, необходимая для подержания жиз-
ни, а ещё и определённый социокультурный ритуал, важное явление обще-
ственной жизни, для которого качество пищи имеет существенное значе-
ние (достаточно вспомнить знаменитое «седло барашка» на торжествен-
ных собраниях семьи Форсайтов). 

Оценка пищи (или приёма пищи) у зажиточных слоёв общества от-
личается лексическим многообразием и богатством оттенков: 

The feature of the feast was red mullet. This delectable fish brought from 
a considerable distance in a state of almost perfect preservation was first fried, 
then boned, then served in ice according to a recipe known to a few men of the 
world (J.Galsworthy) [гвоздём программы на празднике стала красная ке-
фаль, Восхитительная рыба, привезённая издалека, превосходно сохра-
нившаяся, была сначала поджарена, затем очищена от костей и подана на 
льду, согласно рецепту, известному лишь нескольким людям на свете 
(Дж.Голсуорси)].  

«Delicious!» he said. «Exquisite! Who but a Frechman could make poetry of 
fish, I ask you?» (Ch. Gorham) [«Великолепно!» – сказал он. «Изысканно! Кто 
как не француз мог сделать из рыбы поэму, скажите мне!» (Ч. Горхэм)]. 

При описании пищи бедняков используются другие критерии и лек-
сические средства, ограничивающиеся в большинстве случаев словами 
good [хороший], tasty [вкусный], nourishing [питательный]: 

«There’s no bloddy head room», agreed Slogger, chewing pie with the 
noisy relish of a man whose missus usually gave him cut bread and dripping. 
But this was a bloddy good pie! (A.J. Cronin) [«Нет здесь никакой чёртовой 
передней комнаты», – согласился Слоггер, звучно поглащавший пирог с 
видом человека, который обычно получал от жены кусок хлеба с говяжьим 
жиром. А это был чертовски хороший пирог! (А.Дж. Кронин)]. 

Any working – class wife who has thin times will have a fine knowledge 
of those cuts which are inexpensive and nourishing and also tasty (R. Hoggart) 
[Любая женщина из рабочей среды, постоянно ограниченная в средствах, 
прекрасно знает о существовании таких недорогих, питательных и в то же 
время вкусных кусках мяса (Р. Хогарт)]. 

Poor old age pensioners used sometimes to simulate a tasty meal by dis-
solving a penny Oxo in warm water, and having it with bread (R. Hoggart) 
[Нищим старикам-пенсионерам приходилось порой создать себе подобие 
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вкусного обеда, разведя кубик бульона «Оксо» в кипятке, потом выпивая 
его с куском хлеба (Р. Хоггарт)]. 

В пище бедняков главным достоинством является её питательность, 
«солидность», «существенность», то есть как раз то, что передается слова-
ми nourishing [питательный] и tasty [вкусный]. Трудно представить себе 
оценку пищи бедняков с помощью таких слов, как exquisite [изысканный], 
delectable[восхитительный], даже delicious [очень вкусный]. 

Способы выражения положительной или отрицательной оценки пи-
щи могут быть обусловлены и такими факторами, как возраст, пол, уро-
вень образования говорящего. Тенденция к переоценке, характерная для 
молодых людей, отчётливо появляется в следующих диалогах: 

1.  Бабушка и внук. «Is it a good cake?» she asked intensely. «Yes, 
mam», he said, wiring into it. «It’s fair champion (A.J. Cronin) [«Пирог хоро-
ший?» – напряжённо спросила она. – «Да, мэм, – ответил он, вгрызаясь в 
него. – Прямо пирог-чемпион!» (А.Дж. Кронин)]. 

2.  Дедушка и внук. Seated at a little marble topped table in the oldes-
tablished confectioner’s, the Rector watched his grandson eat strawberry ice. 
«Good?» – «Awfully» (A.J. Cronin) [Cидя за маленьким мраморным столи-
ком в старинной кондитерской, ректор смотрел как его внук ест клубнич-
ное мороженое: «Вкусно?» – «Обалденно!» (А.Дж. Кронин)]. 

Давайте теперь рассмотрим понятия «здоровый» – «больной». В со-
временном английском языке выяснилось, что понятие «здоровый» выра-
жается посредством слов healthy [здоровый], safe [безопасный], и словосо-
четаний to do well [(у кого-либо) всё хорошо], to be all right [(у кого-либо) 
всё в порядке], to be in good health [быть в добром здравии], to be in good 
shape [быть в (хорошей) форме]. В тех же произведениях понятие «боль-
ной» представлено словосочетаниями, как правило, глагольными: to have a 
heart attack [перенести сердечный приступ], to have an eye infection [(у кого-
либо) глазная инфекция], to catch cold [схватить простуду] , to suffer from a 
disease [болеть какой-либо болезнью], to feel the ache [испытывать боль], to 
feel the pains [испытывать боли], to feel weak [ощущать слабость], to feel 
lousy [чувствовать себя отвратительно], to feel light-headed [испытывать 
головокружение], to be ill [быть больным], to be bad [чувствовать себя пло-
хо], to be unwell [чувствовать себя неважно], to look peaky [плохо выгля-
деть, осунуться]. 

При простом перечислении способов языкового выражения понятий 
« здоровый» – «больной» становится ясно, что последнее представлено 
лексически богаче и разнообразнее, более детализированно. 

Одна из причин такого соотношения понятий «здоровый» – «боль-
ной» в том, что здоровье – нормальное состояние человека, а болезнь – от-
клонение от нормы, состояние, гораздо более разнообразное, так как от-
клонений от нормы может быть очень много. Однако данное объяснение 
не основное и не единственное. Большое количество способов выражения 
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понятия «больной» объясняется тем, что в современном английском обще-
стве, по-видимому, принято обсуждать болезни, говорить о физическом и 
душевном нездоровье. Исследование необходимо дополнить диахрониче-
ским анализом: сравнение соотношения языкового выражения понятий 
«здоровый» – «больной» в англоязычном обществе в XIX и XX веков мо-
жет дать интересные результаты, так как существует мнение, что стремле-
ние говорить о болезнях вообще и о своих недугах в частности характерно 
именно для современных людей, в то время как в XIX веке подобные раз-
говоры противоречили этическим нормам и понятие «больной» в языке 
выражалось менее детализированно. 

Итак, взаимосвязь языков и культур не вызывает сомнения. Эта тема 
может дискутироваться в разных направлениях, так как является актуаль-
ной, приобретая остроту и повышенный интерес в настоящее время. Мож-
но предположить, что межкультурная коммуникация является частью со-
циолингвистики, в которой и рассматриваются вопросы языка и культуры. 
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В статье рассмотрены грамматические особенности перевода с 
английского языка на русский. Сделан вывод о высокой значимости кон-
текста при переводе. 

 

Ключевые слова: перевод, грамматика, грамматические особенно-
сти, контекст. 
 

Связанные с грамматикой трудности перевода возникают в том слу-
чае, если в одном языке определенная грамматическая категория отсутст-
вует или же в обоих языках нет полного соответствия между аналогичны-
ми категориями.  

Такие присущие английскому языку грамматические категории как 
артикль, герундий, инфинитивные и причастные комплексы в русском 
языке отсутствуют. Частично не совпадают категории времени, числа, мо-
дальности, пассива и некоторые другие. 

Необходимо вспомнить о роли контекста при переводе, так как абсо-
лютное большинство слов любого языка многозначно. Контекстом счита-
ется та наименьшая часть текста, которая и делает слово однозначным. 
Иногда для этого достаточно всего лишь одного соседнего слова, а иногда 
значение слова можно осмыслить только после прочтения всего текста. В 
связи с этим рассмотрим случаи перевода артикля.  

Неопределенный артикль «а-аn» произошел от слова «one» и в какой-
то степени сохраняет это значение. В современном языке он служит для 
выражения категории неопределенности. 

A mug – одна из кружек, т.е. данный предмет относиться к кружкам, 
это какая-то кружка, некая. Но, иногда, если этого требует контекст, неоп-
ределенный артикль следует перевести либо словом «один», либо словом 
«какой-то». Например:  

 

We have not got a minute to waste. –  
У нас нет ни одной лишней минуты.  
 

А вот перевод диалога:  
 

Somebody is knocking at the door. Who could it be? 
It is a boy. 
Кто-то стучит. Кто это? 
Какой-то мальчик. 
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Определенный артикль the произошел от слова this, указательного 
местоимения, и служит для выражения категории неопределенности. Этот 
артикль выделяет данный конкретный предмет из всех аналогичных пред-
метов. Иногда возникает необходимость перевода его значения одним из 
следующих слов «этот», данный, вышеупомянутый. Например: 

 

I have seen the man. –  
Этого человека я видел. 
 

The experiments ended in failure. –  
Данные эксперименты закончились неудачей. 
 

Следует помнить, что определенный артикль «the» с числитель-
ным означает «все три, все пять, и т.д.» 

Например: 
 

He succeeded in solving the three problems. –  
Ему удалось решить все три задачи. 
 

Следующий момент, который следует отметить, это особенности пе-
ревода при словообразовании. Известно, что в английском языке исполь-
зуются те же способы словообразования, как и в русском языке. Каждый 
из этих способов имеет свои особенности, которые, безусловно, должны 
быть известны переводчику, не говоря уже о том, что он должен хорошо 
знать значения английских префиксов и суффиксов, придающих словам 
новые значения. Обратим внимание на один из них – аффиксацию. 

Аффиксация – образование новых слов при помощи префиксов и 
суффиксов. Мы рассмотрим наиболее важные для перевода суффиксы. 

1.   Суффикс -er (-or ). 
Этот суффикс образует существительные от глагола. Такие сущест-

вительные – действующее лицо или механизм, производящий действие: a 
visitor, a roller, a reader. 

Многие слова с этим суффиксом имеют соответствия в русском язы-
ке, но иногда перевод связан с некоторыми трудностями. Например: 

 

He is a muster. – Он любит командовать. 
He is an oughter. – Он любит давать всем советы. 
 

A look of respect came into the eyes of the questioner.  
В этом предложении «questioner» – собеседник, но «questioners at a 

press conference» – журналисты.  
 

The biggest exhibitor. – Самый крупный участник выставки. 
 

Труден и перевод некоторых существительных такого рода с пре-
фиксом non. Например:  

 

The proposal is a non-runner for Labour. 
Здесь non-runner означает «неприемлемо». 
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Суффикс -er также образует существительные, обозначающие жите-
ля какого-нибудь города. Например: Londoner, Oxforder etc. 

2.   Суффикс -able (-ible). 
При помощи этого суффикса образуются имена прилагательные поч-

ти от любого глагола. Суффикс этот произошел от слова able и в опреде-
ленной степени сохраняет это первоначальное значение: washable, wallpa-
per, portable device. 

 

В этих примерах в русском языке имеются соответствия: моющееся, 
портативное, но чаще соответствующих слов нет, и требуется описатель-
ный перевод. Например: 

 

A quotable book. – Книга, которую стоит цитировать. 
A climbable mountain. – Гора, на которую можно взобраться. 
An unswimmable river. – Река, в которой нельзя плавать. 
 

Во всех случаях прилагательное с этим суффиксом говорит о воз-
можности того действия, которое выражается соответствующим глаголом. 

3.   Суффикс -ry. 
При помощи этого суффикса образуются слова, означающие сово-

купность предметов: 
 

a rocket – ракета 
rocketry – ракетная техника 
a machine – машина 
machinery – станки и механизмы 
a circuit – электрическая цепь 
circuitry – электрическая схема 
 

Суффикс этот встречается в словах, которым он придает собиратель-
ное значение: 

 

chivalry – рыцарство 
gentry – мелкопоместное дворянство. 
 

Кроме того, слова с этим суффиксом часто означают помещение для 
какого-то множества: 

 

aviary – птичник 
conservatory – оранжерея 
granary – зернохранилище 
nursery – детские ясли 
nunnery – женский монастырь 
monastery – мужской монастырь. 
 

Подводя итог, следует еще раз отметить особое значение граммати-
ческих особенностей языка и высокую значимость контекста.  
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В статье рассмотрены проблемы перевода художественного тек-

ста и степени эквивалентности перевода фразеологических единиц. 
 

Ключевые слова: перевод, художественный текст, фразеологиче-
ская единица. 
 

Как известно, перевод представляет собой процесс передачи содер-
жания речевого фрагмента (от предложения до текста) с одного языка на 
другой. Главное требование к переводу – это точная передача формы и со-
держания подлинника равноценными средствами. Наиболее удачный (точ-
ный) перевод вызывает у иноязычного реципиента реакцию, соответст-
вующую коммуникативной установке отправителя. Именно достижение 
необходимой реакции на соответствующую коммуникативную установку и 
является главной задачей переводчика. Переводчик – профессионал всегда 
добьется практической информационной эквивалентности перевода ис-
ходного текста, но в теоретическом плане эта эквивалентность имеет ог-
ромное количество различий. Для облегчения понимания проблемы необ-
ходимо объяснить сам термин эквивалентности языковых единиц. 
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Термин «эквивалент», происходящий от латинских слов aequalis, что 
означает «равный» и valentis, что значит «имеющий силу», т.е. «равносиль-
ность», в науке (в том числе и в лингвистической литературе) употребляется 
для обозначения понятия всевозможных отношений типа равенства. 

Наиболее общее толкование этого понятия мы находим в словаре 
лингвистических терминов, где эквивалентами считаются совпадающие по 
функциям единицы. Именно признак совпадения функций позволяет ряду 
исследователей говорить о внутриязыковой эквивалентности синонимов и 
вариантов. На межъязыковом уровне обычно ограничиваются лишь указа-
нием на совпадение функций единиц из разных языков, не обращаясь к 
термину «синоним», что представляется вполне оправданным, ибо термин 
«синоним» достаточно просто устоялся в лингвистической науке, вследст-
вие чего его расширительное толкование было бы нецелесообразным. 

В художественном переводе свои особые законы эквивалентности 
оригиналу. Перевод может лишь бесконечно сближаться с подлинником, 
так как у художественного перевода есть свой автор, свой языковой мате-
риал и свое языковое, литературное и социальное поле (языковая, литера-
турная и социальная среда), отличающееся от поля (среды) подлинника. 
Художественный перевод порождается подлинником, зависит от него, но в 
то же время обладает относительной самостоятельностью, так как стано-
вится частью переводящего языка. Поэтому одно и то же произведение в 
разных культурах имеет свою специфику. 

Проследим это на примере произведенного нами исследования ми-
нимальных текстовых единиц – фразеологических единиц с компонента-
ми-обозначениями предметов и деталей одежды в современном немецком, 
английском и русском языках. 

Целью предлагаемого на рассмотрение исследования является выяв-
ление межязыковых эквивалентов фразеологических единиц (далее ФЕ). 
Исследуемым материалом послужили ФЕ с компонентами – обозначения-
ми предметов и деталей одежды в немецком (300 ФЕ), английском           
(150 ФЕ) и русском (90 ФЕ) языках, взятых из фразеологических словарей. 

Среди ФЕ нашего материала только в четырех случаях мы встречаем 
единицы, являющиеся полными эквивалентами ( появление данных пол-
ных эквивалентов в трех исследуемых языках объясняется, по-видимому, 
не заимствованием самого фразеологизма, а распространением самого дей-
ствия (вызов на дуэль, напрмер).В этих единицах проявляется наличие свя-
зи развития языка и историей развития общества) во всех исследуемых на-
ми языках: 

1)  sich die Taschen fullen "набивать карманы"; line one,s pocket "на-
бивать карман" «набивать карман» "обогащаться"; 

2)  den Handschuh hinwerfen "бросить вызов", "вступить в борьбу"; 
throw down the glove "бросить вызов, вступить в борьбу"; «бросить перчат-
ку» "бросить вызов, вступить в борьбу"; 
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3)  den Handschuh aufnehmen "принять вызов, вступить в борьбу"; 
take up the glove "принять вызов, вступить в борьбу" «поднять перчатку» 
"принять вызов, вступить в борьбу"; 

4)  den Riemen enger snallen "затянуть потуже пояс, голодать"; den 
Gurtel enger snallen "затянуть потуже пояс, голодать"; tighten one’s belt "за-
тянуть потуже пояс, пойти на лишения, голодать"; «затянуть потуже пояс» 
"голодать". 

Среди ФЕ нашего материала встречается три случая частичных экви-
валентов, когда наблюдается расхождение в компонентном составе и об-
разности при совпадающих стилистических характеристиках и граммати-
ческой структуре: 

1)  die Jacke begiessen, sich einen hinter den Schlips giessen, sich einen 
hinter die Krawatte giessen, einen unter das Jackett brausen «закладывать за 
галстук» со значением "напиваться"; 

2)  tief in die Tasche greifen, dip into one,s pocket «тряхнуть карманом» 
со значением "раскошелиться"; 

3)  das Hemd vom Leibe verschenken, das letzte Hemd hergeben, sich 
das lettie Hemd vom Leibe reissen, give away the shirt off one’s back «снимать 
последнюю рубашку» со значением "быть безрассудно щедрым". 

Кроме того, среди ФЕ немецкого, английского и русских языков в 
пределах нашего материала обнаруживается еще три случая частичных эк-
вивалентов. 

В первом случае мы имеем расхождения в компонентном составе, 
образности, грамматической структуре: das Hemd ist mir naher als der Rock, 
near is my shirt, but nearer is my skin «своя рубашка ближе к телу». 

Во втором случае мы имеем расхождение по компонентному соста-
ву, образности и стилистическим характеристикам:  

 

j-m am Rockschosse hangen 
j-m am Schurzenzipfel hangen 
j-m am Schurzenband hangen 
j-m an der Schurze hangen 
 

cо значением "быть несамостоятельным" ( несовпадающее количество ФЕ 
со значением "быть несамостоятельным" в немецком, английском и рус-
ском языках имеет следствием невозможность передачи различных спосо-
бов выражения оттенков одного и того же значения, либо различных обра-
зов на другом языке, вследствие чего фразеологическое богатство немец-
кого языка не может найти полного отображения в другом языке, поэтому 
при переводе текстов необходимо к разным приемам компенсации). 

В третьем случае мы имеем расхождение в компонентном составе, 
грамматической структуре, образности и стилистических характеристиках: 
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Kein garzes Hemd mehr am Arsch haben  
Kein garzes Hemd mehr am Lieb haben 
Be out of pocket 
Be low in pocket 
Not to have a shirt to one,s back 
«ветер свистит в карманах» 
«в кармане вошь на аркане» 
«шиш в кармане» 
«без штанов» со значением "нет денег". 
 

Среди ФЕ немецкого и английского языков мы встречаем 5 случаев, 
когда единицы являются полными эквивалентами: 

 

1.   den Schleier nehmen "постричься в монахини". 
Take the vail "постричься в монахини". 
2.  Kaisers Rock tragen "состояться на военной службе, быть солдатом". 
Wear the King’s coat "состояться на военной службе, быть солдатом". 
3.  Mit dem Hut in der Hand "подобострастно, униженно". 
Hat in hand "подобострастно, униженно". 
4.  In Hemdsarmeln "без пиджака". 
In one,s shirt sleeve "без пиджака". 
5.  Sich die Armel hochkrempeln "приготовиться делать что-либо 

усердно, засучив рукава". 
Roll up one’s sleeve "приготовиться делать что-либо усердно, засучив 

рукава". 
В шести случаях среди ФЕ английского и немецкого языков встре-

чаются частичные эквиваленты, из них в пяти случаях мы имеем расхож-
дение по компонентному составу и образности: 

1.   Zweierlei Tuch "солдатский мундир". 
The King's ( Queen's) coat "солдатский мундир". 
2.  An den Hut tippen "приветствовать". 
Den Hut rucken "приветствовать". 
Den Hut ziehen "приветствовать". 
Den Hut luften "приветствовать". 
Touch one,s cap to smb "приветствовать". 
Touch one,s hat to smb "приветствовать". 
3.  j-m den Frack vollhauen "избить кого-либо". 
Dress down smb's jacket "избить кого-либо". 
Dust smb,s doublet "избить кого-либо". 
4.  Den Mantel auf die andere Schulter nehmen "переменить свое           

мнение". 
Turn one,s tippet "изменить свое мнение, отречься от своих взглядов". 
Turn one,s coat "переменить свои взгляды". 
5.  Du Hand immer auf der Tasche halten "жадничать, быть скупым". 
Button up one,s pockets "жадничать". 
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В одном случае наблюдаются расхождения по компонентному соста-
ву и грамматической структуре: 

1.   hats off to smb. 
   Hut ab. 
2.  vor j-m muss man den Hut zie hen. 
   vor j-m muss man den Hut abnehmen. 

со значением "честь и слава кому-либо". 
Среди ФЕ немецкого и русского языка также обнаруживаются слу-

чаи эквивалентности ФЕ, а именно, обнаруживаются два случая, когда ФЕ 
являются полными эквивалентами: 

1.   blinde Kappe «шапка-невидимка». 
2.  sich etwas in die Tasche stecken "присвоить". 
Три случая частичных эквивалентов, когда имеются расхождения в 

компонентном составе: 
1.   wie ein Hemd wechseln «менять как перчатки». 
2.  j-n in die Tasche stecken «заткнуть за пояс» со значеним "прев-

зойти". 
3.  j-n in die Zwangsjacke stecken «надеть смирительную рубашку на 

кого-либо» со значением "укрощать". 
Один случай, когда имеются расхождения по грамматической структу-

ре, стилистическим характеристикам, образности и компонентному составу: 
Er hat Spatzen unter dem Hut «свинья в ермолке» со значением "чван-

ливый человек". 
Среди ФЕ английского и русского языка встречаются два случая 

полной эквивалентности: 
1)   hempen cravat «пеньковый галстук» со значением "виселица"; 
2)  take off one,s hat to smb «снимать шляпу» со значением "восхи-

щаться, преклоняться перед кем-либо". 
Два случая частичной эквивалентности, когда ФЕ не соответствуют 

друг другу по компонентному составу: 
1)   deep pocket «толстый карман» со значением "большое богатство"; 
2)  empty pocket «тощий карман» со значением "нищеты". 
Четыре случая частичной эквивалентности, когда не совпадают грам-

матическая структура, компонентный состав ФЕ: 
1)   no man can make a good coat with bad cloth «шубы не сошьешь» со 

значением "никакой пользы не получишь"; 
2)  under one,s hat «в рукав» со значением "тайно, скрыто"№ 
3)  be lapped in one,s mother ,s smock «родиться в сорочке» "быть 

удачливым"; 
4)  go round with the hat «с шапкой по кругу» со значением "органи-

зовать сбор средств". 
Как видим, среди ФЕ нашего материала имеется 4 случая полной эк-

вивалентности и в 6 – частичной в трех языках, 5 случаев полной и 7 слу-
чаев частичной эквивалентности в немецком языках, 2 случая полной и           
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4 случая частичной эквивалентности в немецком и русском языках и               
2 случая полной и 6 случаев частичной эквивалентности в английском и 
русском. При этом в нашем материале обнаруживаются следующие виды 
частичных эквивалентов: 

1)   расхождения в компонентном составе и образности при совпа-
дающих стилистических характеристиках и грамматической структуре; 

2)  расхождения в компонентом составе, образности, грамматиче-
ской структуре при совпадающих стилистических характеристиках; 

3)  расхождения в компонентном составе, образности, стилистиче-
ских характеристиках при совпадающей грамматической структуре; 

4)  расхождения в компонентном составе, образности , стилистиче-
ских характеристиках и грамматической структуре; 

5)  расхождения в образности при совпадающих стилистических ха-
рактеристиках, компонентному составу и грамматической структуре; 

6)  расхождения в компонентном составе и грамматической структу-
ре при совпадающих образности и стилистических характеристиках; 

7)  расхождения в компонентном составе при совпадающих осталь-
ных критериях. 

Для наглядности приведем таблицу 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. Компонентный 
состав 

– – – – + – – 

2. Образность – – – – – + + 
3. Стилистические 
характеристики 

+ + – – + + + 

4. Грамматическая 
структура 

+ – + – + – + 

 
Итак, можно заметить наличие как сходств, так и различий между 

тремя языками, которые проявляются в существовании небольшого коли-
чества полных межъязыковых эквивалентов, так и наличия более тесной 
связи между немецким и английским языками, или между русским и каж-
дым из этих языков. Представляется, что наличие относительно большого 
количества эквивалентных ФЕ в немецком и английском языках говорит о 
существовании более тесных языковых контактов между народами-
носителями этих языков. 

Вышеизложенный вывод, сделанный по результатам исследования 
фразеологических единиц как примеров мини-текстов, подтверждает 
предположение о том, что освоение одного и того же произведения в раз-
ных культурах имеет свою специфику. Не только оригинал и перевод раз-
личаются характером осмысления, социальным значением и репутацией, 
но и разноязычные переводы одного и того же литературного источника. 
Они вызваны разносистемностью языков и различиями социокультурной 
среды. 
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Из всего вышесказанного следует, что несмотря на желание перево-
дчика передать как можно более точно содержательную, эмоционально-
экспрессивную сторону оригинала, ему можно рассчитывать лишь на от-
носительную эквивалентность текста перевода тексту оригинала. 
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КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ 
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имени Ф.Ф. Ушакова, г.Новороссийск 

 
В статье рассмотрены особенности использования лингвистическо-

го кроссворда при изучении заимствованной лексики на занятиях по дело-
вому общению в техническом вузе.  

 

Ключевые слова: лингвистический кроссворд, лексика, культура ре-
чи, деловое общение. 

 
Среди идей, направленных на совершенствование учебного процес-

са, огромная роль отводится идее формирования и развития познаватель-
ной активности обучающихся. 

Познавательный интерес способствует творческой работе студентов 
на занятиях и росту качества приобретенных знаний. Это отражает акту-
альность проблемы развития учебно-познавательного интереса для совре-
менного построения обучения. Привычка выполнять стандартные задания, 
направленные на закрепление базовых навыков, исключает возможность 
студентов действовать самостоятельно, эффективно использовать и разви-
вать собственный интеллектуальный потенциал. Активное введение в тра-
диционный учебный процесс разнообразных заданий, специфически на-
правленных на развитие внимания, мышления, памяти и других психиче-
ских процессов, является в этой связи одной из важнейших задач [1].  

В последнее десятилетие в содержании обучения культуре речи и де-
ловому общению произошли определенные изменения. Новые приоритеты 
в области высшего образования определили аспекты изучения и специфи-
ку преподавания культуры речи и делового общения как предмета, разви-
вающего интеллектуальные способности студента. 

Применение разнообразных заданий на занятиях по культуре речи и 
деловому общению не ново. Опыт преподавания этой дисциплины пока-
зал, что обеспечение образовательного процесса индивидуальными зада-
ниями стимулирует познавательную активность студентов и повышает ин-
терес к предмету. Следовательно, преподавателю необходимо найти наи-
более адекватные способы и формы обучения, которые бы способствовали 
усвоению учебного материала. 

Познавательную потребность трудно вызвать путем передачи только 
готовых знаний, ее можно возбудить при помощи интеллектуальных за-
труднений. В ходе изложения нового материала преподаватель с помощью 
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разработанных индивидуальных заданий специально создает такие труд-
ности и на первых порах руководит их разрешением, а потом студенты и 
сами справляются с ними. 

Одним из самых активных средств развития познавательного интереса 
обучающихся, бесспорно, является работа с лингвистическими кроссворда-
ми, позволяющими интенсифицировать процесс усвоения знаний, сформиро-
вать навыки самостоятельной работы со словарями, справочниками, учебни-
ками и иными источниками, а также расширяющими кругозор. 

«Нередко стереотип восприятия кроссвордов как досужего развлече-
ния мешает оценить их эвристические возможности как средства обуче-
ния» [2; 99]. Учебный кроссворд как метод проведения занятия позволяет 
активизировать мыслительную деятельность студентов, способствует их 
творческому саморазвитию, интеллектуальной самостоятельности, разви-
тию креативности, т.е. тех качеств, которые необходимы специалистам в 
современном насыщенном информационном пространстве. 

Рассмотрим, в каком качестве можно использовать эту нетрадицион-
ную грамматическую игру при изучении заимствованной лексики на заня-
тиях по деловому общению.  

Лексическое заимствование обогащает язык и обычно не вредит его 
самобытности, так как при этом сохраняется основной, «свой» словарь, а 
кроме того, неизменным остается присущий языку грамматический строй, 
не нарушаются внутренние законы языкового развития. Употребление за-
имствованной лексики украшает и развивает язык, но далеко не всегда оно 
оправдано. Вместе с тем знать эти слова и уметь ими пользоваться обязан 
каждый компетентный специалист. 

Ошибок в употреблении иноязычной лексики очень много. Главной 
причиной этого является неполная освоенность новых слов языком. 

Применение лингвистических кроссвордов на заключительном этапе 
освоения заимствованной лексики облегчает процесс заучивания и пре-
вращает самостоятельную проверку запоминания новых слов в занима-
тельную игру. Специальные кроссворды, позволяющие восстановить в па-
мяти хорошо известные и вспомнить изученные новые слова, углубят зна-
ние заимствований и закрепят способность проявлять языковую догадку 
при решении очередной языковой проблемы. 

На различных этапах освоения иноязычной лексики слово рассмат-
ривается с точки зрения происхождения, сферы употребления и принад-
лежности к определенному стилю речи, а в процессе решения лингвисти-
ческого кроссворда наряду с семантическим, отрабатываются акцентоло-
гический и орфографический навыки. 

Кроме того, эта форма проверки и закрепления знаний имеет не-
сколько преимуществ и выполняет следующие задачи: 

–   демонстрирует наглядность, облегчая процесс восприятия ино-
язычной лексики; 

–   подразумевает лаконичный ответ на поставленный вопрос; 
–   облегчает усвоение терминов и понятий, часто употребляемых в 

области политики, экономики и культуры; 
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–   обязывает студентов запоминать правильное написание слов; 
–   стимулирует обучающихся к самообразованию, увеличивая долю 

самостоятельной работы студентов; 
–   тренирует память, активизируя умственную деятельность; 
–   даёт возможность опросить сразу большое количество обучаю-

щихся; 
–   обеспечивая быстроту получения результата, позволяет сразу 

проанализировать свои ошибки; 
–   оживляя учебный процесс, способствует непринужденному по-

вышению познавательного интереса к дисциплине; 
–   повышает уровень языковой, коммуникативной и социально-

психологической компетентности. 
Основной целью освоения иноязычной лексики на занятиях по дело-

вому общению является не механическое зазубривание слов, а осознанный 
выбор языковых единиц, необходимых в определенном дискурсе. 

Работа над предложенными лингвистическими кроссвордами позво-
ляет каждому студенту проникать в смысловое содержание заимствован-
ного слова, постигать культуру грамотного восприятия и адекватной про-
фессиональной интерпретации материала и создавать индивидуальную 
«копилку» заимствованных слов, что в значительной степени является га-
рантией успеха в работе над повышением уровня общей культуры речи 
будущих специалистов. 

Использование на занятиях по деловому общению лингвистических 
кроссвордов, позволяет по-разному организовать учебную деятельность сту-
дентов. Следует чередовать разнообразные варианты предложенных заданий: 

–   решение лингвистического кроссворда всей группой совместно с 
преподавателем; 

–   использование кроссворда для индивидуальной аудиторной рабо-
ты студентов; 

–   решение одинакового задания двумя (тремя) командами на опе-
режение; 

–   применение данного вида работы в качестве домашнего задания. 
Каждый из предложенных вариантов использования кроссворда как 

формы освоения и проверки иноязычной лексики имеет свои преимущест-
ва. Это и возможность совместного комментирования, и создание благо-
приятных условий для индивидуализации обучения, и групповая форма 
работы как фактор интенсификации обучения. Безусловно, кроссворды не 
решают всех проблем освоения заимствованной лексики – они лишь вно-
сят в учебный процесс некоторое разнообразие. 

Преподавание курса «Культура речи и деловое общение» в вузе 
предполагает своей задачей формирование системного понимания прин-
ципов успешной деловой коммуникации и повышение уровня практиче-
ского владения современным литературным языком в различных сферах 
делового общения. 
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Целью применения лингвистических кроссвордов является обеспе-
чение образовательного процесса материалом, способствующим формиро-
ванию языковой компетенции студентов. 

Обладание определенным лексическим фондом впоследствии позво-
лит будущему специалисту свободно разбираться в вопросах общественно-
политической жизни, полноценно участвовать в коммуникациях, в том 
числе и межкультурных. 

Примеры лингвистических кроссвордов. 
 
Кроссворд № 1 
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По горизонтали:  
1.   Приличный, порядочный, хорошо воспитанный.  
2.  Согласованное мнение по спорным вопросам, выработанное в 

процессе обсуждения; согласие.  
3.  Дешевка, безвкусная массовая продукция, рассчитанная на внеш-

ний эффект.  
4.  Редкий, единственный в своем роде экземпляр.  
5.  Рискованное предприятие; действия, начатые без учета сил и 

возможностей, безответственно; сомнительная затея.  
6.  Человек, склонный к нравоучительным рассуждениям.  
7.  Основанный на беспрекословном подчинении власти; стремя-

щийся навязать свой авторитет.  
8.  Скандальное поведение, нарушающее общепринятые нормы.  
9.  Лицо или организация, финансирующее какое-либо мероприятие, 

как с целью его поддержки, так и для рекламы собственной деятельности.  
10. Человек, разбогатевший на спекуляции, богач-выскочка.  
11. Жаргон; слова и выражения разговорной лексики.  
12. Опустившийся человек, нанимающийся на сезонную работу, в 

основном скитающийся. 
По вертикали: 
2.  Сообщество людей, стремящихся к достижению корыстных, не-

благовидных целей.  
13. Необычное, особенное явление, редкий факт.  
14. Убеждение, мировоззрение.  
15. Редкая ценная вещь; редкость.  
16. Доля, часть, норма чего-либо.  
17. Произведение оскорбительного, клеветнического характера.  
18. Прообраз, первичная форма, образец; в философии Юнга – 

структурный элемент коллективного бессознательного, лежащий в основе 
всех психических процессов. 

 
Ключ к лингвистическому кроссворду № 1 
По горизонтали: 
1. Комильфо. 2. Консенсус. 3. Китч. 4. Уникум. 5. Авантюра. 6. Резо-

нер. 7. Авторитарный. 8. Эпатаж. 9. Спонсор. 10. Нувориш. 11. Сленг.            
12. Бич. 

По вертикали: 
2. Клика. 13. Феномен. 14. Кредо. 15. Раритет. 16. Квота. 17. Паск-

виль. 18. Архетип. 
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Кроссворд № 2 

 
 
По горизонтали: 
1.  Продление срока договора, займа, векселя и т.п.  
2.  Технические знания, опыт, документация, передача которых ого-

варивается при заключении договоров.  
3.  Дешевка, безвкусная массовая продукция, рассчитанная на внеш-

ний эффект.  
4.  Убеждение, мировоззрение.  
5.  Доля, часть, норма чего-либо.  
6.  Ходячее, избитое выражение.  
7.  Мера, временно или частично позволяющая выйти из затрудни-

тельного положения; полумера.  
8 .  Основанный на беспрекословном подчинении власти; стремя-

щийся навязать свой авторитет. 
По вертикали: 
9.  Возобновление, повторное проявление чего-либо (обычно неже-

лательного).  
10. Прообраз, первичная форма, образец; в философии Юнга – 

структурный элемент коллективного бессознательного, лежащий в основе 
всех психических процессов.  
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11. Ярый приверженец какого-либо учения, идеи.  
12. Всесторонний, всеобщий, универсальный; всемирный.  
13. Опустившийся человек, нанимающийся на сезонную работу, в 

основном скитающийся.  
14. Рискованное предприятие; действия, начатые без учета сил и 

возможностей, безответственно; сомнительная затея.  
15. Мнение, суждение, резко расходящееся с общепринятым.  
16. Готовность жертвовать собственными интересами для благопо-

лучия других людей; бескорыстная забота.  
17. Изменник, отступник, перешедший в лагерь противников.  
18. Бессмыслица, нелепость.  
19. Коэффициент умственного развития, определяемый тестированием. 
 
Ключ к лингвистическому кроссворду № 2 
По горизонтали: 
1. Пролонгация. 2. Ноу-хау. 3. Китч. 4. Кредо. 5. Квота. 6. Клише.          

7. Паллиатив. 8. Авторитарный. 
По вертикали: 
9. Рецидив. 10. Архетип. 11. Адепт. 12. Глобальный. 13. Бич.              

14. Авантюра. 15. Парадокс. 16. Альтруизм. 17. Ренегат. 18. Нонсенс.            
19. Ай-кью. 
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LINGUISTIC CROSSWORD PUZZLE AS MEANS OF DEVELOPMENT  OF  
THE BORROWED LEXICON ON CLASSES IN BUSINESS COMMUNI CATION BY  

STUDENTS OF TECHNICAL COLLEGE 
 

V.M. Tarasova 
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In article features of use of a linguistic crossword puzzle when studying of the bor-

rowed lexicon on classes in business communication are considered.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
В РАМКАХ АСПИРАНТУРЫ 

 
Б.Н. Сулимовский 

Кубанский государственный технологический университет 
 
В статье рассмотрены проблемы изучения иностранных языков 

студентами в рамках обучения в аспирантуре. На конкретном примере 
показаны способы достижения сознательного овладения научным лекси-
ческим материалом. Даны практические рекомендации по обучению сту-
дентов разным видам речевой деятельности. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, русский язык как иностран-
ный, научный стиль, термин, научно-исследовательская работа. 

 
Стремление овладеть иностранным языком, а затем использовать его 

как средство извлечения необходимой информации является сейчас совре-
менной тенденцией обучающихся, что коренным образом изменяет и сам 
подход к преподаванию иностранных языков, в том числе и русского языка 
как иностранного в техническом вузе. Это в некоторой степени касается и 
обучения иностранцев, имеющих уже базовые знания русского языка, осо-
бенно те, которые поступают в нашу аспирантуру по своей конкретной 
специальности или научной проблеме, ставящие перед собой задачу ус-
пешно защититься в рамках технического вуза. Естественно, за трехлетний 
обязательный курс аспирантуры такой аспирант находится на пути поис-
ков необходимых для него данных, при этом прибегая к научным источни-
кам, издаваемым как на русском языке, так и на английском. При этих по-
исках ему предстоит сложная и серьезная работа: на основе приобретен-
ных знаний как по русскому языку, так и по английскому ему всегда нуж-
но приводить в правильное соответствие русские и английские научные 
термины, которые могут встречаться в большинстве случаев впервые для 
него. Ведь когда аспирант приходит на консультацию к русскоязычному 
научному руководителю, он имеет общение с ним только на русском язы-
ке, поэтому те научные термины, а еще важнее научные концепции необ-
ходимо ему осознать, переварить и четко раз и навсегда выяснить для 
дальнейшего пути его исследования. 

Поэтому, исходя из вышесказанного, на занятиях и консультациях 
большое внимание уделялось на сознательное овладение научным лекси-
ческим материалом, применяя при этом элементы когнитивного обучения, 
а также элементы коммуникативного общения, которые являются взаимо-
связанными процессами. В силу того, что аспирант (конкретно Innocent            
A. Ugbong из Нигерии) специализировался в области городского кадастра 
и геоинженерии (120303), то работа в основном акцентировалась на основе 
прочтения и обсуждения таких тем, как: 1. Всемерный день ГИС (Геогра-
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фическая информационная система) World GIS Day. 2. Картография неза-
щищенных лесов (Mapping unprotected forests). 3. Сколько лет реке Ама-
зонке? (How old Amazon river?). 4. Стандартизация ГИС в прокладке тру-
бопроводов (Making GIS the standard in the pipeline industry). 5. Система 
картографии в районе Ферранти (Нигерия) The Ferranti mapping system).           
6. Отрывки диссертации «Организация систем землепользования на основе 
естественных климатических условий в районе Калабар (Нигерия) (Disser-
tation abstract: formation of land-use systems based on natural and climatic 
conditions in the Calabar region, Nigeria) и т.д. 

В процессе выполнения заданий и консультаций по чтению научно-
технического материала уточнялось и выяснялось значение русского тех-
нического термина путем дополнительного объяснения его на английском 
языке с последующим его закреплением на примерах как на русском, так и 
на английском языке. Такое закрепление может происходить как в рамках 
отдельных предложений, так и в определенных текстовых отрывках. При 
этом необходимо учитывать, что даже отдельное предложение содержит в 
себе целый комплекс переводческих проблем, как лексических, так и 
грамматических, на которые следует обращать внимание как аспиранту, 
так и самому преподавателю. В этом случае можно поставить обоим (как 
преподавателю, так и аспиранту) предварительно следующие задачи: 

1)  представить ситуацию, получить общее представление об изло-
женном; 

2)  проанализировать структуры русских предложений и сравнить со 
структурой английских предложений, при необходимости изменить струк-
туру переводимого предложения в соответствии с нормами английского 
языка.  

Если предложение длинное, с громоздкими оборотами, то расчле-
нить его на несколько более простых, т.е. выполнить анализ на уровне 
предложения, фразы; 

3)  определить грамматическое время, на котором изложен русский 
текст, какому грамматическому времени английского языка оно соответству-
ет, т.е. оценить соответствие времен и способы их выражения в двух языках; 

4)  выявить устойчивые выражения в русском тексте и сопоставить 
их аналогичным выражениям в английском языке; 

5)  найти адекватный вариант выражения содержания русских пред-
ложений на английском языке; 

6)  осмыслить сопряженность всех предложений текста, их последо-
вательность, связь между собой и оценить целостность и адекватность пе-
реведенного текста. 

Такого рода упражнения на перевод выполнялись также с английско-
го языка на русский, прибегая к специфике русского языка. Все эти зада-
ния имели положительный эффект для развития видов речевой деятельно-
сти (как устной, так и письменной), обеспечивающие коммуникативный 
процесс. 
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В процессе обучения аспирант прежде всего должен хорошо знать 
значение слов и выражений, отражающих специфику его научной пробле-
мы, и умело пользоваться ими при обсуждении его научной работы на рус-
ском и английском языке, которые помогут ему в написании реферата пе-
ред кандидатским экзаменом по иностранному языку. Были предложены 
слова по городскому кадастру и геоинженерии, например, земельный ка-
дастр (land cadastre), недвижимость (real estate), налог на недвижимость 
(real estate tax), организация землепользования (an organization of the land 
use), собственность на землю (property in land), приобретение (acquisition), 
земляной участок (a plot of land), арендный договор (rental treaty), ситуаци-
онная карта (locality map), мензульная съемка (plane table survey), выделе-
ние земли (allotment), землевладелец (landowner), дренаж (drainage), земле-
пользование (land use), климатические условия (climatic conditions), гидроло-
гические и географические данные (hydrological and geographical data), etc. 

Более того, аспирант должен быть в курсе общенаучной лексики и 
некоторых обиходных выражений, которые могут встретиться как в уст-
ном, так и в письменном высказывании своей проблемы или при общении 
со своим научным руководителем или преподавателем языка. Например, 
сюда можно отнести следующие слова: 

1)  проводить реформы – to carry out reforms; 
2)  применение – application; 
3)  за счет, ценою – at the expense of; 
4)  представить – to submit; 
5)  обосновать – to ground, to prove; 
6)  надежный – reliable; 
7)  уверенность – confidence; 
8)  требовать – to require; 
9)  принимать – to adopt; 
10) в соответствии – in accordance; 
11) характерные особенности – typical features; 
12) пространственная информация – spatial information; 
13) описание – description; 
14) отслеживать – to track; 
15) база данных – database; 
16) зона затопления – flood zone; 
17) застройщик – developer; 
18) район страхования – insurance area; 
19) путь, трасса, маршрут – route; 
20) отражать – to reflect и т.д. 
Очень удобно запоминать специальные слова с одним и тем же кор-

нем. Например, предлагались слова на русском языке с общим корнем 
«земля»: 

1)  земля – earth, soil, land; 
2)  земледелец – farmer, crop-farmer, crop grower, cultivator; 
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3)  земледелие – farming, crop-growing, agriculture; 
4)  землевладение – landownership, land tenure, holding of land; 
5)  землевладелец – landowner, land holder; 
6)  земледельческий – agricultural, farming; 
7)  землепользователь – land user; 
8)  землеустройство – land utilization, land use system; 
9)  земельная собственность – property in land и т. д. 
В сочетании с другими словами слово «земля» может переводиться в 

зависимости от реального предназначения. Например: 
1)  бросовая земля – idle land; 
2)  земля, занятая лесным массивом – land under forest;  
3)  невозделываемая земля – unexploited land; 
4)  обработанная земля – tillage и т.д. 
Наивысшим уровнем знания языка является использование обучаю-

щимися особых оборотов, часто встречающихся сочетаний и даже фразеоло-
гизмов, которые всегда являются украшением и богатством любого языка, 
при этом их всегда необходимо четко понимать и переводить. Например: 

1.  Углубиться в мысли (задуматься) – to be deep in thought. 
2.  Быть в трудном положении – to be in a hole. 
3.  Поднять всех на ноги – to rouse everyone to action. 
4.  Войти в колею – to get out of the groove. 
5 .  Взять голыми руками – with one’s bare hands. 
6.  Сидеть между двух огней – to play a double game. 
7.  Как без рук – to feel quite helpless without something. 
8.  Дальше некуда – that’s the limit. 
9.  Ни к селу ни к городу – neither here nor there. 
10. Оказаться между двух огней – between two fires и т.д.  
Если какой-то термин или понятие вызывает сомнение, конечно же, 

мы идем с аспирантом к научному руководителю за разъяснением и объяс-
няем его либо описательно, либо основываясь на энциклопедической запи-
си, которую переводим на английский язык, а русский термин аспирант 
должен заучить и воспринять как должное. Например, сам термин 
«кадастр» (cadastre), который является словом французского происхожде-
ния и представлен на английском языке в Вебстерском словаре как «an 
official register of the quantity, value and ownership of real estate used in appor-
tioning taxes», или как объясняется термин «трансфокация» (zooming) – the 
process in which the image size can be varied continuously so that the image 
remains in focus at all times. Или, например, чисто русский термин «сажень» 
можно объяснить следующим образом: sazhen – an old Russian unit of mea-
surement being equal to 2,134 m. 

При такой сложной и ответственной работе по обучению аспирантов 
в написании грамотного реферата и сдачи кандидатского экзамена в рам-
ках аспирантуры рекомендуется устраивать так называемые паузы – «рек-
реации» для параллельной работы, направленной в сторону развития стра-
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новедческой и культуроведческой компетенции, что способствует разви-
тию разносторонней личности обучаемого и даже следует сказать об обо-
юдном обогащении: аспирант, пребывая в России, продолжает знакомить-
ся с нашей культурой и обычаями, мы же, уважая его как личность, позна-
ем культуру и обычаи его страны (Нигерии). Поэтому, наряду с плановым 
изучением технической терминологии, чтением и переводом научной ли-
тературы, в преддверии каждого праздника или какого-нибудь мероприя-
тия проводились тематические беседы. 

На первых наших занятиях мы вспоминаем с ним его страну (Ниге-
рию), по карте, которую он принес на занятие, и я в свою очередь принес 
карту Краснодарского края, работали по карте, показывали города, районы, 
объясняли, чем они богаты, говорили о знакомых и родных местах. А с точки 
зрения кадастровых проблем пытались увязать эти места. Это было интерес-
но, тем более что я работал там некоторое время переводчиком. Мы обмени-
вались с ним своими точками зрения о жизни у них и у нас. Если были у него 
затруднения в таких тематических беседах в языковом отношении, я, конечно 
же, делал коррективы, прибегая к русско-английскому «коктейлю». 

Из вышеизложенного ясно, что на основе тех знаний, приобретенных 
по русскому языку на подготовительных курсах, иностранные студенты на 
примере вышеупомянутого нигерийского аспиранта, который успешно 
сдал кандидатский экзамен, не должны забывать приобретенные знания по 
русскому языку, а наоборот продолжать усовершенствовать их на пути к 
большой науке и расширять сферу использования своих языковых знаний 
не только русского языка, но и английского. Это было бы хорошим сим-
биозом в научно-исследовательской работе. 
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In article problems of learning of foreign languages by students within training in 
postgraduate study are considered. On a concrete example ways of achievement of conscious 
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В статье рассмотрены аспекты использования интерактивного 

метода обучения английскому языку в рамках развития коммуникаций. 
Сделан вывод о том, что эффективность использования данного метода 
зависит от индивидуальной подготовленности студентов к речевой дея-
тельности, их мотивированности, материального оснащения, профессио-
нальной подготовленности самого преподавателя. 

 

Ключевые слова: английский язык, интерактивный метод обуче-
ния, коммуникация. 
 

В настоящее время существует большое количество методик, при 
помощи которых обучают иностранному языку. Каждый из них имеет пре-
имущества и недостатки. В зависимости от того, какие цели преследуются 
при обучении. Скажем, для туриста отправляющегося в незнакомую стра-
ну, больше подойдут такие методы как коммуникативный, ситуативно-
обусловленный, базовый. Для специалиста, например, переводчика или 
филолога, требуется целый комплекс методов, используемых сбалансиро-
вано и одновременно.  

Сегодня наиболее широкое распространение получают методы ха-
рактеризующиеся коммуникативной направленностью. В отличие от фун-
даментальной и классической методики, предполагающей основательное 
изучение грамматики, заучивание лексики и пересказывание текстов, что 
позволяет переводить тексты, понимать прочитанное, коммуникативная 
методика формирует у обучающегося навыки языковой компетенции. Для 
того чтобы формировать навыки ведения непринужденной беседы, умения 
реагировать на высказывания собеседника, правильно выстраивать пред-
ложения, соответственно с нормами изучаемого языка необходимо приме-
нять устойчивые выражения и языковые единицы, сокращения, принятые в 
данном языке, к месту сказанное слово, необходимы также развитие навы-
ка восприятия на слух иностранной речи, с учетом диалектов и акцентов, а 
также речи детей и жаргонной лексики. Понятно, что в связи с вышеска-
занным, все больше приемов и подходов приобретают неоценимое значе-
ние, что вполне оправдано. 

Современные методики обучения иноязычным языкам, такие как 
коммуникативная методика, концепция «моделирующая общение, направ-
ленная на создание психологической и языковой готовности к общению, 
на сознательное осмысление материала и способов действий с ним, а также 
на осознание требований к эффективности высказывания» [1]. 
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Существует ряд причин, по которым следует отдать предпочтение 
именно коммуникативному подходу: 

–   наиболее приближенная методика к естественным условиям для 
создания адекватных ситуаций в общении на иностранном языке; 

–   этот метод наиболее ориентирован на личность обучаемого для 
формирования стойкой мотивации и позволяет выработать навыки овладе-
ния языковой компетенцией; 

–   этот метод наиболее пригоден для создания моделей общения во 
всех их разнообразии (монологическая, диалогическая речь, высказывания 
и дискуссии) в сфере межкультурных коммуникаций. 

В век развития информационных технологий и компьютерной тех-
ники, возможности компьютерной презентации обучающего материала не-
сказанно выросли. Теперь совсем не ново использование на занятиях не 
только видео- и аудиотехники, но и работа с интерактивной доской, вы-
полнение различных заданий в интернете с пересылкой результатов по 
электронной почте. 

В данном контексте интерактивный метод приобретает все более зна-
чительное применение. Он включает в себя идею сотрудничества, обучения 
как увлекательного процесса во время которого, как преподаватель, так и 
студент вносят свое в течение урока, влияют на усвоение материала, могут 
оказывать помощь и взаимодействие с менее подготовленными студентами. 
К тому же, такой способ преподавания позволяет преподавателю контроли-
ровать процесс обучения, вводить новые правила и новый материал взамен 
тому, который оказался неинтересным или сложным для усвоения. 

Интерактивный подход является средством в достижении общей 
коммуникативной цели в обучении иноязычному общению. Он в большей 
степени предполагает сотрудничество, общение в группе, стремление об-
щими усилиями достигнуть наиболее эффективного результата. Очень 
важным является также и формирование мотивированности у обучающе-
гося. Характерным признаком также является незаданность обучения, на-
правленность обсуждения проблемы. 

Важно отметить, что данный метод помогает обучающемуся не 
только в изучении иностранного языка, но также формирует следующие 
качества, которые могут пригодиться ему в будущей жизни: способность 
работать в коллективе, воспринимать каждого члена дискуссии как полно-
ценного сотрудника, воспитывает уважение друг к другу, как к личности, 
человеку, способному внести свой вклад в достижение общей цели. 

В данной статье мы хотели бы привести пример интерактивного 
обучения, формирования в аудитории группы единомышленников. Здесь 
мы представим фрагмент формирования группы, как единой команды в 
рамках занятия по деловому английскому языку, посвященному плохим и 
хорошим манерам в офисе «Bad and Good Manners at Work». 

В начале занятия разбиваем аудиторию на несколько групп по 3–4 
человека и вырабатываем правила, которыми мы будем руководствоваться 
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в течение всего обсуждения нашей темы. Для начала выбираем хрономет-
риста, который будет следить за временем и напоминать выступающим о 
выделенном им времени для выступления, обсуждения в группах. В каж-
дой группе ребята должны также выбрать лидера, который будет следить 
за ходом обсуждения в группе, секретаря, который будет записывать все 
идеи, докладчика, который будет представлять ваши проекты всей группе. 
Итак, мы начинаем. Преподаватель просит выработать правила поведения 
и работы для всей группы. Иначе, как мы будем обсуждать поведение дру-
гих людей, если сами не можем следовать правилам. К тому же, правила, 
разработанные самими ребятами, труднее самим нарушать. 

К таким правилам, конечно же, относятся: 
1.   Мы уважаем высказывания каждого. 
2.  Мы не перебиваем друг друга. 
3.  Мы не допускаем неуважительных высказываний и шуточек, и т.д. 
Эти правила записываются на доске. Студентов просим составить 

свой список правил. Дается время для обсуждения, записываются все ар-
гументы, по истечении времени преподаватель (или общий лидер группы) 
просит представить свой доклад. Затем, общим голосованием мы принима-
ем правила нашей группы.  

Затем можно предложить другие привычки, плохие и хорошие для 
обсуждения в малых группах. 

Преимущества такой работы выражаются в том, что слабые студенты 
могут учиться на уровне сотрудничества у своих друзей, дальнейший про-
цесс формирования навыков корректируется преподавателем. 

Эффективность использования данного метода в обучении иноязыч-
ного общения зависит от индивидуальной подготовленности студентов к 
речевой деятельности, их мотивированности, материального оснащения, 
профессиональной подготовленности самого преподавателя.  
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В статье рассмотрены особенности создания электронного учебни-
ка как особой образовательной реальности. Обосновывается актуаль-
ность такого вида учебника, описана его структура, способы создания. 
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В последнее время в школе и вузе активно применяются нетрадици-
онные методы обучения, а для более качественного процесса создаются 
электронные пособия и учебники. Но даже при наличии большого числа 
имеющихся обучающих программ, электронных пособий и учебников, 
разработка новых не теряет своей актуальности. Это обусловлено тем, что 
не все из них отражают ту специфику, все необходимые аспекты, которые 
зависят от предметной области и требований преподавателя. К тому же по-
стоянно возникают новые задачи, изменяется сам предмет. Поэтому уже 
существующие программно-педагогические средства зачастую не могут 
применяться в полной мере.  

Реформа образования и введение ФГОС требует создания таких 
учебных электронных изданий, наличие которых обеспечит одну и ту же 
образовательную среду для учащихся и преподавателей в аудитории и до-
ма. Компьютерные инструментальные средства для ведения учебных кур-
сов полезны при самостоятельной и индивидуальной работе и очень важны 
с точки зрения личностно-ориентированной системы обучения. Известна 
зависимость между методом усвоения материала и способностью восста-
новить полученные знания некоторое время спустя. Если материал имеет 
звуковое сопровождение, то обучающийся запоминает около четверти его 
объёма; если информация представлена визуально – около трети, а при 
комбинированном воздействии – зрительном и звуковом – запоминание 
увеличивается до половины. Если же обучающийся вовлекается в актив-
ные действия в процессе обучения, то усвоение материала повышается до 
70 %. Активные методы обучения, используемые в электронных учебни-
ках, применяют эту зависимость.  

Эти причины явились побуждающими факторами для создания авто-
ром электронного учебника, который можно было бы использовать на уро-
ках экономики. В частности, встала задача создания данного пособия для 
изучения раздела «Основы бухгалтерского учёта» учащимися 9-х классов в 
рамках элективного курса «Основы экономических знаний». Прикладное 
назначение проектирования электронного учебника «Основы бухгалтер-
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ского учёта» состояло в том, чтобы обучающийся мог быстро и легко на-
ходить необходимую информацию.  

Электронный учебник – даже самый лучший – не может и не должен 
заменять традиционный учебник, как книгу, предназначенную для обуче-
ния определенному учебному предмету, содержащую систематическое из-
ложение знаний, подлежащих обязательному усвоению учащимися. Так же 
как просмотр фильма не заменяет чтения книги, по которой он был по-
ставлен, так и наличие электронного учебника не только не должно заме-
нять чтения и изучения обычного учебника, а напротив, побуждать учаще-
гося взяться за книгу.  

Автор предлагает следующее определение электронного учебника: 
это компьютерное, педагогическое программное средство, предназначен-
ное, в первую очередь, для предъявления новой информации, дополняю-
щей печатные издания, служащее для индивидуального и индивидуализи-
рованного обучения и позволяющее в ограниченной мере тестировать по-
лученные знания и умения обучаемого.  

Для оптимального достижения цели были поставленные следующие 
задачи:  

1)  изучить необходимую литературу, способствующую разработке 
проекта;  

2)  выбрать среду разработки программного продукта;  
3)  внести всю требуемую информацию в электронный учебник;  
4)  провести тестирование программного продукта, для выявления 

неполадок и недоработок;  
5)  выполнить отладку учебника;  
6)  грамотно оформить всю необходимую документацию, сопровож-

дающую данный электронный учебник.  
Далее были выделены основные этапы разработки электронного 

учебника:  
1)  выбор источника информации;  
2)  разработка оглавления;  
3)  переработка текстов в модули по разделам;  
4)  отбор материала для мультимедийного воплощения;  
5)  подготовка материала для визуализации;  
6)  визуализация материала.  
В качестве инструментального средства реализации разрабатываемо-

го проекта автором была выбрана среда разработки FrontPage.  
FrontPage входит в пакет приложений Microsoft Office. FrontPage 

способен взять на себя всю необходимую работу по программированию. 
Для запуска программ, написанных в Front Page, не требуются никакие до-
полнительные библиотеки, интерпретаторы кода и прочее. Достаточно 
взять единственный сгенерированный исполняемый веб-узел и запустить 
его там, где нужно. Для установки программы на другой компьютер не 
требуется создание каких-либо дистрибутивов, не нужен процесс инстал-
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ляции, достаточно переписать исполняемый файл программы. Среда визу-
ального программирования FrontPage является мощным средством для бы-
строй и качественной разработки программ и веб-приложений.  

Оснащение учебного кабинета компьютерной техникой позволило 
привлечь к разработке электронного учебника некоторых обучающихся с 
высокой информационной культурой.  

Следует отметить, что создание электронного учебника – это про-
цесс достаточно долгий даже при соблюдении условия, что изначально 
имеется полный учебно-методический комплекс – учебная программа, 
конспекты лекций, наборы заданий. Немаловажной задачей является вы-
бор цветовой гаммы, самым оптимальным оказался светло сине-голубой 
цвет. Этот цвет не вызывает раздражительной реакции на зрительные нер-
вы и способствует долговременной работе с электронным учебником.  

Несколько слов о структуре учебника: главная страница электронно-
го учебника «Основы бухгалтерского учёта» содержит название и актив-
ную кнопку «Содержание», нажав на которую можно осуществить переход 
на следующую страницу с одноимённым названием. Переход на другие 
страницы также осуществляется по кнопкам перехода «Подробнее» или 
«Далее», находящимся в верхнем правом углу страницы. Кроме того, пе-
реход на определенную страницу можно осуществить, нажав текстовую 
ссылку. С каждой страницы можно вернуться к предыдущей странице, ис-
пользовав кнопку возврата «Вернуться», находящуюся в правом нижнем 
углу страницы. Кнопки перехода к проверочным заданиям – тестам и 
кроссвордам – располагаются в левом нижнем углу некоторых страниц. 
Предлагаемые тесты «Проверь себя» легки в применении и позволяют 
обучающимся быстро проверить свои знания; интерактивные кроссворды 
составлены в программе Hot Potetoes.  

Подводя итоги, можно отметить, что согласно критериям, электрон-
ный учебник «Основы бухгалтерского учёта» содержит минимум тексто-
вой информации (в связи с тем, что длительное чтение текста с экрана 
приводит к значительному утомлению и как следствие к снижению вос-
приятия и усвоения знаний) и достаточное количество иллюстративного 
материала.  

Следовательно, его использование максимально облегчит понимание 
и запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных 
понятий, вовлекая в процесс обучения эмоциональную память, позволит 
сосредоточиться на сути предмета, предоставит возможности для самопро-
верки на всех этапах работы, предложит большее количество разъяснений, 
повторений, подсказок. Кроме того, позволит индивидуализировать работу 
с обучающимися в части, касающейся контрольных заданий.  
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В статье дано представление о роли гаджетов в обучении аудиро-
ванию на английском языке. Делается вывод об актуальности использова-
ния современных технических средств в процессе обучения иностранному 
языку. 

 
Ключевые слова: гаджет, аудирование, английский язык, инновация. 

 
Стремительное развитие науки и техники, огромное количество ин-

новационных разработок ставит перед методикой преподавания иностран-
ных зыков новые цели и задачи. В настоящее время традиционные спосо-
бы и приемы обучения считаются несовершенными и консервативными. 
Использование компьютерных средств на занятиях по английскому языку 
на данном этапе не воспринимаются чем-то новым и прогрессивным, в 
данных условиях это скорее данность и необходимость. Инновационные 
гаджеты, повсеместное использование системы Skype настолько прочно 



236 
 

вошли в сознание современного общества, а особенно молодёжи, что пре-
подавателям иностранного языка жизненно необходимо использовать все 
новейшие разработки в процессе работы со студентами для достижения 
образовательных целей.  

Образовательно-квалификационный уровень преподавателя опреде-
ляет специфику обучения иностранному языку в конкретной группе. Перед 
специалистом ставятся конкретные задачи подготовки студентов к профес-
сиональному общению по всем видам речевой деятельности: аудирование, 
чтение, письмо и говорение. 

В производственные функции профессионала в любой отрасли вхо-
дит устное и письменное общение на иностранном языке, владение навы-
ками письменной речи, ведение диалога и понимание текстовых материа-
лов различной тематики. Возникает необходимость владения навыками и 
основами делового английского языка, Business English, который актуален 
не только для представителей экономических специальностей, но и для 
практических всех сфер технологии и бизнеса. Очевидно, что для выпол-
нения этих производственных функций, любой будущий специалист дол-
жен иметь высокий уровень подготовки. 

Считается, что для изучения человеком иностранного языка необхо-
димо выполнение трех условий: 

–   обучаемый должен осознавать потребность в изучении иностран-
ного языка и иметь соответствующую мотивацию; 

–   преподаватель должен быть достаточно осведомленным не толь-
ко в методики преподавания, но интересоваться развитием языковой сис-
темы на современном этапе, знать и применять на практике все новое, что 
появляется в языке. Это необходимо и важно для обеспечения доступа 
обучаемого к устной речи и необходимую поддержку; 

–   должны присутствовать условия обучения, обеспечивающие дос-
таточно частый контакт с носителями языка, чтобы сделать возможным 
сам процесс изучения живого и современного языка [1]. 

В двух вышеперечисленных условиях аудирование или Listening 
Practice является неотъемлемой частью и важным средством речевого раз-
вития. В методики преподавания иностранному языку аудирование часто 
рассматривается, как языковое окружение. Носитель языка и его речь, 
прежде всего, направлено на тех, кто изучает язык. Они создают это окру-
жение и обеспечивают поступление лингвистической информации в виде 
возможностей для восприятия на слух и взаимодействия на почве социаль-
ных и учебных ситуаций. 

Поэтому развитие навыков аудирования будущих специалистов на 
занятиях английскому языку, особенно внеязыковом вузе, является перво-
степенным, поскольку именно Listening Practice является неотъемлемой и 
необходимой составляющей достижения поставленной учебной цели. 
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Согласно требованиям новейших программ студенты вузов любого 
профиля вынуждены заниматься самообразованием и проводят много вре-
мени над индивидуальными заданиями. Современная молодежь не пред-
ставляет свою жизнь без Интернета, Skype и различных приложений. Это 
часть их жизни, формирующее своеобразную ментальность, которую не-
возможно было представить еще десять лет назад [1]. Студенты активно 
используют инновационные гаджеты в своем обучении по профильным и 
непрофильным предметам. Отличным примером являются смартфоны, 
планшеты, нетбуки и ноутбуки. Есть множество доступных приложений, 
которые помогут студенту расширять словарный запас, прослушивать тек-
сты на иностранном языке и изучать язык необычными интерактивными 
методами. 

Опыт показывает, что не всегда в уже имеющихся учебных пособиях 
достаточное внимание уделяется системе упражнений на аудирование. 
Обычно предлагается текст на прослушивание и ограниченное количество 
заданий на проверку понимания полученной информации. При подборе 
отдельных задач обычно учитываются только такие аспекты, как соответ-
ствие текста изучаемой теме, и уровень сложности лексического и грамма-
тического наполнения. При этом такие психофизиологические особенно-
сти субъектов обучения как существующий уровень развития памяти, пси-
хофизиологических механизмов и внутренней речи остаются без внима-
ния, поскольку они считаются сугубо индивидуальными и к тому же учеб-
ный процесс не располагает достаточным количеством времени на деталь-
ное изучение аутентичных текстовых материалов. Но именно они обуслов-
ливают целый ряд трудностей, которые препятствуют эффективному про-
цессу обучения аудирования и на преодоление которых столько времени 
приходится отводить на занятиях. В этом случае использование современ-
ных гаджетов считается обоснованным и необходимым. Преподавателю 
рекомендуется акцентировать внимание студентов на последующую само-
стоятельную работу студентов с аутентичными текстами. После активного 
обсуждения аудирования на занятии студенты записывают файл с аудиро-
ванием в свой смартфон или планшет для работы с ним в домашних усло-
виях или, например, с использованием наушников в транспорте или в дру-
гих общественных местах. Преподавателю необходимо предложить обу-
чаемому дополнительное задание по прослушанному тексту в соответст-
вии с образовательными целями и задачами. Современная методика пред-
полагает использование аутентичных текстов на экзамене по английскому 
языку. Существуют различные способы контроля понимания, но самым 
эффективным считается обсуждение проблемы на иностранным языке в 
качестве диалога между преподавателем и студентом. Современные 
смартфоны и планшеты дают возможность обучаемому работать с аутен-
тичным текстом индивидуально, студент может прослушать текст столько 
раз сколько необходимо. Они снижают уровень нервозности и стресса у обу-
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чаемого на экзамене. Как правило, студенты воспринимают Listening Practice 
самым сложным заданием на экзамене, многие психологические факторы 
становятся препятствием в живом и непосредственном обсуждении.  

Поэтому важно учитывать все упомянутые выше аспектов в процессе 
организации последовательности работы над развитием и усовершенство-
ванием умений и навыков восприятия на слух оригинальных материалов. 
Необходимо создавать условия для преодоления основных внутренних 
трудностей этого процесса, которые будет способствовать эффективному 
обучению иностранного языка и целостному развитию коммуникативных 
способностей будущих специалистов. 

Таким образом, учет психологических особенностей развития навы-
ков аудирования будущих специалистов является неотъемлемой состав-
ляющей системы их подготовки к профессиональной деятельности. Все 
это требует особого внимания при разработке научно-методического обес-
печения и организации учебного процесса в высших учебных заведениях 
как со стороны ученых, так и преподавателей, которые непосредственно 
являются участниками этого процесса и обеспечивают его эффективность. 
Все современные инновационные средства общения нужно использовать в 
процессе работы для достижения поставленных целей и задач.  
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В статье рассмотрены проблемы выбора методики обучения анг-
лийскому языку. Дан сопоставительный анализ современных и классиче-
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Английский язык прочно занял позиции главного языка делового 

общения в мире, поэтому специалистам, нацеленным на успешную карье-
ру, знать его просто необходимо. В последнее время, когда рынок образо-
вательных технологий изобилует предложениями самых разнообразных 
технологий изучения английского языка, важно критически подходить к 
выбору стратегий и тактик обучения языку. 

Часто важным критерием выбора является цена, а вот главным – бы-
строта и надежность результата. Особенно привлекательными оказывают-
ся разнообразные экспресс-методики. Попытаемся понять, можно ли отда-
вать предпочтение новомодным «быстрым» методам обучения или же 
предпочесть проверенные временем классические стратегии изучения анг-
лийского языка.  

Преподавание языка приобрело прикладной характер, функции педа-
гога в образовательном процессе значительно изменились. На первый план 
выходят роли наблюдателя, посредника, советчика. Преподаватель органи-
зует группу изучающих язык и именно от его личностных качеств зависит 
степень успешности образовательного процесса. 

Современные методики преподавания английского языка объедине-
ны общей целью: сформировать полноценно развитые способности к уст-
ному и письменному общению на английском языке. Самыми распростра-
ненными среди этих методик являются: 

–   фундаментальная методика; 
–   классическая методика; 
–   лингвосоциокультурная методика; 
–   коммуникативная методика; 
–   интенсивная методика. 
Самыми распространенными по-прежнему являются фундаменталь-

ная и классическая методики изучения английского языка. Но для многих 
классическое изучение языка сопряжено с негативными психологическими 
моментами, поскольку ассоциируется с «зубрежкой», рутинными грамма-
тическими правилами, однообразными упражнениями и заданиями. Имен-
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но поэтому на смену, а, точнее сказать, в дополнение к существующим 
появились новые методики и технологии. Уроки английского языка нового 
поколения проходят в увлекательной форме, и в какой то степени являются 
не только уроками, но и просто доброжелательными беседами, тренинга-
ми, дискуссиями. 

Наибольшую волну критики вызвала методика, предлагающая чело-
веку выучить английский язык за пару месяцев или недель с минимальны-
ми умственными затратами – без штудирования грамматики и запомина-
ния огромного количества слов, без чтения текстов и практики перевода … 
Единственное, что нужно делать, – уделять немного времени прослушива-
нию и просмотру соответственно аудио- и видеозаписей … Довольно при-
влекательная перспектива. И методы, базирующиеся на подобном подходе 
к изучению иностранного языка, довольно распространены. Так хороши 
они или плохи? Считать ли их некачественным продуктом или обманом? 
Что предлагают наиболее популярные экспресс-методы? Какую сумму на-
до отдать за подготовку? Но главное: каков будет результат? 

Первое, что необходимо уяснить каждому, кто собирается учить анг-
лийский язык, – зачем вообще нужен язык. Ни для кого не секрет, что изу-
чение языка – тяжелый, кропотливый труд. И главная его составляющая – 
так называемый drill, то есть зубрежка, повторение моделей, грамматиче-
ских явлений и т.п. Разумеется, для того чтобы объясниться на простые 
темы, не требуется штудировать учебники и изо дня в день зубрить слова и 
идиоматические выражения.  

Экспресс-методы прекрасно подходят в качестве способа автомати-
зации разговорной речи, исправления ошибок в произношении, однако 
рассматривать такой метод подготовки как базовый, позволяющий освоить 
языковые структуры, нельзя. Максимум, что можно получить от прослу-
шивания, – возможность распознавать и легко переводить речь собеседни-
ка. Однако вы ни в коем случае не научитесь разговаривать. Язык – это 
сложная система, складывавшаяся на протяжении длительного времени, и 
он постоянно изменяется. Нельзя овладеть иностранным языком с помо-
щью одних только заученных фраз. Даже если фразы заучены превосход-
но! В каждом языке есть несколько форм простого приветствия, не говоря 
уже о различных вариантах просьбы, приглашения, выражения собствен-
ных мыслей и ощущений. Каждую мысль можно донести до собеседника 
множеством способов. Для того чтобы свободно изъясняться и – что не 
менее важно – прекрасно понимать иностранную речь, надо знать грамма-
тику, словообразование, лексику … 

Второй пункт, на который необходимо обратить внимание, – моди-
фикация английского языка. Другими словами – диалект. Классический 
вариант – британский английский. Он признан наиболее богатым и чистым 
диалектом. Это так называемый принятый стандарт (RP). Все остальные 
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диалекты, такие, как американский, канадский и другие, считаются хоть и 
наиболее распространенными, однако менее престижными. Британский 
акцент, безусловно, придаст веса в глазах окружающих, так как за ним сто-
ят традиции и красота языка. Однако он не всегда бывает понятен собесед-
никам. Безусловно, американская грамматика сильно упрощена по сравне-
нию с британской, что облегчит процесс изучения, но часть очарования 
английской речи, увы, потеряется. Кроме того, многие лингвисты утвер-
ждают, что британский акцент вызывает у окружающих невольное уваже-
ние к говорящему. К примеру, некоторые американские компании пригла-
шают английских лингвистов на тренинги, где сотрудники занимаются 
тем, что слушают лектора и пытаются усвоить его манеру изъясняться. 

Таким образом, приступая к изучению английского языка, важно по-
нимать достоинства и слабые стороны той или иной методики и уметь вы-
брать подходящую для конкретных задач изучения языка. 
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В статье уделяется внимание современным процессам, происходя-
щим в высшей школе в связи со всеобщей глобализацией, интернационали-
зацией в образовательной среде.  

 

Ключевые слова: глобализация, интернационализация, гуманитар-
ный цикл, самообразование, самовоспитание. 

 
В связи с процессами глобализации, происходящими во всем мире, 

всё больший масштаб приобретают разного рода контакты между предста-
вителями различных национальностей, государств. Создаются интерна-
циональные компании, неправительственные международные организа-
ции, объединяющие представителей академических, промышленных кру-
гов. Инженерное образование в связи со своей востребованностью заинте-
ресованно в привлечении специалистов из любой точки земного шара. 
Представители различных национальностей конкурируют друг с другом на 
мировом рынке труда. Всё вышеупомянутое выдвинуло на первый план 
новые требования, предъявляемые к подготовке современных инженерных 
кадров. При наличии высокой конкуренции способность мыслить в плане-
тарном масштабе, базируясь на общечеловеческих ценностях, стала непре-
менным условием для выпускников высших школ. Приоритетными стали 
моральные принципы, межкультурная компетенция, выражающаяся в по-
ложительном толерантном отношении к наличию в обществе различных 
этнокультурных групп. 

Как уже отмечалось ранее многими педагогами и учеными совре-
менный процесс обучения в вузе немыслим без способности студентов к 
самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию. Существовавшие ранее 
модели обучения студентов в вузах, где преподаватель – это субъект обу-
чения, а студент – это объект того же процесса, изжили себя. Их сменили 
модели «субъект – субъективных» отношений. Данная модель гарантирует 
равноправие в отношениях между преподавателем и студентом. В процес-
се получения знаний самообразование и саморазвитие являются движущей 
силой всего процесса обучения. 

Познание студентом самого себя является важнейшим фактором в 
общем процессе воспитания и образования, и как раз на это должна быть 
нацелена педагогическая деятельность преподавателя. Она уже не будет 
менторской, а нацеливающей, направляющей на конечный результат: по-
лучение высокообразованного специалиста. Хочется отметить особую роль 
гуманитарного цикла в общей программе обучения будущих инженеров. 
Высококвалифицированный будущий специалист, не владеющий ни одним 
иностранным языком, не будет конкурентоспособным на рынке труда, не 
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сможет сделать сколько-нибудь успешную карьеру. Гуманитарный цикл 
предметов воспитывает в человеке чувство собственного достоинства, от-
ветственности, гражданственности. На мой взгляд, трудно оспорить тот 
факт, что выпускник высшей школы, заботящийся только лишь о личной 
выгоде, пренебрегающий моралью, чувствами других людей их интереса-
ми. Не принесет никакой пользы ни своей стране, ни её людям, и, даже при 
определенных условиях, будет представлять угрозу для общества. 

Преподавание иностранных языков в вузах в современной двухуров-
невой системе образования представляет довольно сложную задачу. При-
чин для этого много, но одной из них можно назвать существование в сту-
денческой среде отрицательных стереотипов относительно необходимости 
владения навыками говорения и общения на иностранном языке. Утвер-
ждения многих студентов о том, что «технарь» – не лингвист, и, что знание 
иностранных языков не обязательно и даже бесполезно для их будущей 
деятельности, не выдерживает никакой критики. 

Как мне представляется, катастрофически небольшое количество ча-
сов, выделяемое на обучение иностранному языку, является одной из при-
чин таких высказываний. Процесс овладения навыками устной разговор-
ной речи потерпит фиаско, так, как преподавателям и лингвистам хорошо 
известно, что качество знаний будет прямо пропорционально количеству и 
частоте проводимых занятий. Изменение сложившихся стереотипов, уве-
личение количества часов на предмет «Иностранный язык», соответст-
вующая дальновидная политика вузов с учетом требований Болонской 
Конвенции – все это гарантировало бы необходимую подготовку студен-
тов, соответствующую общепринятым международным стандартам. 

Справедливости ради, необходимо сказать, что за последние годы 
определенный сдвиг в отношении к проблеме обучения иностранным язы-
кам произошел, но в данном вопросе необходима общая тщательно проду-
манная политика государства. 
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В статье рассмотрены особенности активизации работы по изуче-

нию языка как родного, так и иностранного. Даются рекомендации по 
методике преподавания иностранного языка.  
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При преподавании иностранного языка часто наблюдается совер-

шенно особая деятельность, которую можно назвать активизацией работы 
по изучению языка, причем не только иностранного, но и родного.  

Преподавателю недостаточно впитывать новое в той области, кото-
рая служит материалом его работы: в области родного и иностранного 
языка. Ему необходимо поддерживать весь этот материал в активном со-
стоянии, поэтому необходимо ежедневно читать газеты, слушать радио, 
общаться на двух языках, накапливать, расширять и обновлять лексиче-
ский запас. Это относится как к иностранному, так и родному языку. По-
следнее часто кажется не очевидным. Любой человек подспудно уверен, 
что родным языком он прилично владеет и то, что ему надо, выразить он 
сможет. Но оказывается, это не так. В сложной ситуации может обнару-
житься, что вы плохо владеете родной речью, позволяете себе не заканчи-
вать начатые формулировки, все время помогаете себе жестами. Для пре-
подавателя иностранного языка это плохо. Ведь он является специалистом 
по активному владению речью на двух языках и любая ситуация общения, 
где есть неравноправие партнеров, – это ситуация повышенной сложности. 
А если партнеры не в равной мере владеют основным средством общения – 
языком (то есть не знают иностранного языка), они не равноправны. Итак, 
очень важно избавиться от косноязычия и приучить себя в любой ситуации 
контролировать свою речь. 

Жизнь предлагает много возможностей, чтобы активизировать рабо-
ту над языком. Не стесняйтесь произносить тосты на днях рождения и 
приветственные речи на конференциях, не отказывайтесь от предоставлен-
ного вам слова на заседаниях. Можно попробовать себя в роли писателя и 
сочинить сказку, рассказ, мемуары, потому что, как известно, культура ре-
чи обогащается не только за счет экстенсивного чтения книг, которое ори-
ентирует больше на пассивное восприятие информации. Преподавателю 
иностранного языка мало много читать, надо много говорить и много пи-
сать. Хорошую службу могут сослужить и разные публицистические жан-
ры: репортаж, эссе информационная заметка. Полезно водить в обиход но-
вые тексты (сегодня – спортивная информация о футбольном матче, завтра – 
инструкция к установке новой компьютерной программы). 



245 
 

Есть еще причина, по которой интенсивное освоение родного языка 
просто необходимо преподавателю иностранных языков. Если преподава-
телю предоставляется случай поработать в качестве переводчика на каких 
либо мероприятиях, то оказывается легче переводить на иностранный 
язык, чем на родной. Почему? 

Это кажется на первый взгляд парадоксальным. Мы представляем 
себе, что наш объем знаний родного языка является более полным, основа-
тельным и фундаментальным. По-видимому, это так. Но все наши знания в 
большинстве своем находятся, в так называемом пассивном запасе. И ак-
тивный запас знаний иностранного языка часто оказывается даже больше 
(потому как вы постоянно его тренируете и пополняете), чем активный за-
пас родного языка. Кроме того, знания в области родного языка они тонь-
ше и глубже, а отсюда и вариативнее, а такая широта выбора всегда делает 
процесс выбора намного труднее и замедляет процесс перевода, особенно 
если часть вариантов находится в пассивном запасе. И получается, что та-
кие знания оказываются избыточными и затрудняют процесс перевода, по-
этому родной язык необходим и переводчику и преподавателю иностран-
ного языка в активной форме. 

Интенсивное освоение родного языка также актуально и для студен-
тов, изучающих иностранный язык. Обучая студентов иностранному язы-
ку, отмечаешь, как сложно студентам бывает выразить основную мысль 
прочитанного абзаца или небольшого текста даже на русском языке и за-
дача преподавателя дать установку на самостоятельную работу над куль-
турой русской речи. 

 При обучении студентов иностранному языку любой преподаватель 
должен придерживаться современного направления в методике: отталки-
ваться не от порождения у студента комплекса неполноценности, чтобы в 
процессе обучения вы вместе его преодолели (ты пока ничего не умеешь, 
но будешь стараться и постепенно справишься), а от «комплекса полно-
ценности» каждого студента: каждый студент должен быть уверен, что он 
способный и всему может обучиться. При таком методическом подходе 
упражнения должны быть построены таким образом, чтобы их выполнение 
не казалось сложным. Если упражнение оказывается явно сложным для 
нескольких человек в группе, его надо упростить. При таком обучении у 
студента должна сформироваться убежденность в том, что он выше сред-
него уровня, на который рассчитаны упражнения и к которому, видимо, 
принадлежит и сам преподаватель. И это вполне нормально и дает эффект. 
Для оптимизации учебного процесса необходимо дать студентам четкие 
психологические установки, от которых зависит успешность того или ино-
го студента.  

Студентам нужно настроиться, что изучение иностранного языка 
предполагает интенсивную работу на занятии, где каждый студент должен 
быть готов к ответу. Для этого требуется абсолютное внимание и сосредо-
точенность. Преподаватель обязательно должен сказать студентам, что он 
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знает, как трудно не расслабляться все занятие и он, конечно, знает, что 
они устанут, поэтому задача преподавателя сочетать сложное с простым и 
должен специально готовить какие-нибудь развлекательные упражнения. 

Установка на индивидуальный подход в обучении. Преподаватель 
должен предусмотреть упражнения для более слабых студентов, а более 
сложные предложения или фрагменты текста или задания должны доста-
ваться более сильным студентам. На занятии необходима атмосфера нор-
мальной конкуренции, где каждый студент стремится показать все, на что 
он способен. Подсказки преуменьшают веру студента в свои способности, 
мешают рабочей атмосфере на занятии и поэтому взаимопомощь должна 
быть запрещена. 

Нежелательно прерывать студента замечаниями или поправками во 
время сообщения, пересказа, а лучше обсудить ошибки после выполнения 
задания. 

Атмосфера нормальной конкуренции на занятии предусматривает 
уважение к своему товарищу и поэтому недопустимо смеяться над его 
ошибками или своим видом показывать, что он не прав. 

Необходимо настроить также студентов на интенсивность работы 
вне занятий. Студентов необходимо настроить на то, что по возможности 
они должны хотя бы по 30 минут уделять внимание иностранному языку. 
Более сильные студенты могут переводить про себя любой текст, который 
они видят или слышат: в транспорте – разного рода объявления, рекламу, 
беседы со своими товарищами, домашними. Слабые студенты могли бы 
читать учебные тексты или дополнительную литературу, слушать переда-
чи на незнакомом языке, составлять предложения с новыми словами. 

Можно сделать вывод о том, что изучение языка процесс сложный и 
многомерный, требующий предельного внимания. 
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В методике преподавания русского языка как иностранного в по-
следние десятилетия особое внимание уделяется наиболее перспективному 
направлению – коммуникативному методу обучения.  

Принцип коммуникативности «возник в ответ на запросы современ-
ного общества, которое перестало удовлетворяться традиционным изуче-
нием слов и грамматики, не дающим живого владения речью » [1; 9]. 

Пик популярности коммуникативно направленного обучения ино-
странным языкам и русскому языку как иностранному приходится на се-
мидесятые – восьмидесятые годы прошлого столетия. Именно в этот пери-
од складывается мнение о явных преимуществах коммуникативного мето-
да по сравнению с предшественником – грамматико-переводным методом 
обучения неродному языку. 

По мнению многих специалистов в области методики преподавания 
русского языка как иностранного, успешность всестороннего освоения 
языка во многом зависит от реализации принципа коммуникативности, « в 
связи с чем обучение русскому языку иностранцев стало анализироваться с 
точки зрения коммуникативных задач овладения русским языком как:  

а)  средством общения,  
б)  средством знакомства с действительностью,  
в)  рабочим языком для получения избранной специальности » [2; 11].  
Авторы теоретических и практических работ в области методики 

преподавания русского языка как иностранного выдвигают принцип ком-
муникативности в качестве основного (независимо от основной цели обу-
чения, экстралингвистических факторов и прагматических намерений обу-
чающихся). 

На наш взгляд, коммуникативно направленное обучение представля-
ет собой универсальный способ освоения иностранного языка. Он позво-
ляет в сжатые сроки научиться понимать и воспроизводить информацию 
любого характера в зависимости от текущих задач обучения. Очевидно, 
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что коммуникативный подход к обучению направлен на реализацию как 
общепознавательных задач (лингвострановедческий аспект), так и на осу-
ществление коммуникативно-прагматических интенций (речедеятельност-
ный аспект).  

Существенный вклад в разработку теории коммуникации и соответ-
ственно теории речевой деятельности внесли известные филологи                
Л.В. Щерба, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов. Дальнейшее развитие коммуни-
кативный подход в обучении неродному языку получил в научных трудах 
В.Г. Костомарова, О.Д. Митрофановой, И.А. Зимней, А.А. Акишиной и 
других ученых.  

По справедливому утверждению И.А. Зимней, раскрытие понятий 
«деятельность», «поведение», «компетенция» («способность») «… и исполь-
зование обозначаемых ими явлений могут обеспечить реализацию личност-
но-деятельностного подхода к обучению иностранному языку» [3; 121]. 

Наиболее точное и содержательное определение понятия «речевая 
деятельность» дано Л.Г. Викуловой и А.И. Шаруновым: «Речевая деятель-
ность представляет собой систему мотивированных речевых действий уча-
стников коммуникации в социально значимых ситуациях и включает че-
тыре основных аспекта, которые принято называть видами речевой дея-
тельности … » [4; 21]. При этом подчеркивается зависимость эффективно-
сти общения от уровня сформированности навыков основных видов рече-
вой деятельности. Можно согласиться также с утверждением, дополняю-
щим приведенное выше определение. Речевая деятельность рассматрива-
ется как «… процесс общения, осуществляемый с помощью разных видов 
и форм речи и реализуемое в таких его видах, как слушание, говорение, 
чтение, письмо» [5; 60].  

Коммуникативная направленность обучения способствует прежде 
всего усвоению языка во всех видах речевой деятельности. Как утвержда-
ют авторы, «… в коммуникативном методе первостепенная роль отводится 
речевой деятельности, практике речи, в процессе которой и происходит 
овладение речевыми образцами и осознание их значения для выражения 
того или иного содержания» [6; 152]. Практика речи отражает способы 
формирования речевых навыков.  

В.Г. Костомаров и О.Д. Митрофанова выделяют два способа формиро-
вания речевых навыков, соответственно два вида коммуникативной деятель-
ности: учебную коммуникацию и истинную коммуникацию [7; 97]. В связи с 
этим представляются актуальными рекомендации указанных авторов, отра-
жающие целесообразность взаимодействия учебной коммуникации с естест-
венными формами и видами речевого общения. Синтез естественной и учеб-
ной коммуникации способствует более точному восприятию речевых конно-
таций (лексико-семантический аспект), более тонкому осмыслению реалий 
действительности (страноведческий аспект) и, очевидно, более динамичному 
развитию речи (коммуникативно-прагматический аспект).  

Специфика коммуникативного метода в аспекте развития речи тако-
ва: в процессе обучения иностранцев русскому языку происходит парал-
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лельное овладение всеми видами речевой деятельности, « однако выдер-
живается последовательность: аудирование – говорение – чтение –            
письмо» [8; 152].  

Рекомендуемый принцип обучения нам представляется эффектив-
ным на всех этапах изучения языка (начальном, среднем, продвинутом и 
профессиональном). Данная методика означает, что представленная после-
довательность обучения (от наиболее простого рецептивного вида – ауди-
рования – к наиболее сложному продуктивному – письменной речи) по-
зволяет реализовать конечную коммуникативно-прагматическую цель. Эту 
цель можно сформулировать как направленность обучения на освоение 
языка в качестве инструмента общения и в качестве средства получения 
необходимой информации (учебного, научного, социального, общепозна-
вательного характера). 

Таким образом, активизация процесса обучения русскому языку как 
иностранному осуществляется в рамках коммуникативно-деятельностной 
концепции обучения, что предполагает комплексное освоение всех видов 
речевой деятельности. 
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ния языка. Делается вывод о целесообразности непосредственного кон-
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Мы сознательно используем слово «преподавание» в названии ста-
тьи вместо более устойчивой фразы «дистанционное обучение». Хочется 
сконцентрироваться на «плюсах» и «минусах» этого вида обучения с точки 
зрения преподавателей.  

Дистанционное образование или дистанционное обучение – это спо-
соб предоставления образования и инструкций, часто индивидуально, сту-
дентам, которые не могут физически присутствовать в традиционных ау-
диториях. Курсы дистанционного образования, требующие физического 
присутствия на сайте (за исключением сдачи экзаменов) относятся к «гиб-
ридным» или «смешанным» обучающим курсам.  

Для определения ситуации, когда сочетаются аудиторные методы с 
деятельностью, контролируемой компьютером, для студентов, физически 
не посещающих занятия, целесообразно использовать термин «смешанное 
преподавание и обучение».  

За последние 40 лет технический прогресс и практическая необхо-
димость работали рука об руку для развития эволюции дистанционного 
обучения. Все больше преподавателей признают, что в нашем современ-
ном загруженном мире невозможно каждому поступить в университет или 
заниматься традиционными независимыми программами обучения. При 
этом большая часть исследований, проведенных за десятилетия учебы, пока-
зали, что студенты стремятся учиться, используя технологические методы.  

Работает ли дистанционное преподавание при овладении иностран-
ным языком? Это тема для обсуждения. Итак, имея возможность сравнить 
традиционное непосредственное преподавание и дистанционное, можно 
сделать вывод, что у дистанционного преподавания больше недостатков 
для преподавателей, чем для студентов [2; 47].  

Но, несмотря на все недостатки, мы можем назвать некоторые поло-
жительные моменты дистанционного преподавания. Они носят общий ха-
рактер. Преподаватели помогают тем студентам, которые не могут посе-
щать занятия, есть возможность устанавливать связи с людьми из различ-
ных социальных слоев или же просто общаться с более широким кругом 
людей по всему миру.  
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Обучение языку предполагает постоянную практику и добросовест-
ное выполнение заданий. Дистанционное обучение сконцентрировано на 
студенте и обусловлено личностью студента, т.к. прогресс зависит от ка-
честв студента, его дисциплины, мотивации и желания получать знания. 
Это все обусловлено тем, что возможности контроля и мониторинга со 
стороны преподавателя ограничены по сравнению с аудиторным препода-
ванием. Не каждый студент является идеальным претендентом для дистан-
ционного обучения. Фактически, к этой категории принадлежит большин-
ство студентов в возрасте до 22 лет. Положительные моменты дистанци-
онного обучения, защищаемые студентами, приобретают противополож-
ный характер для преподавателя; т.к. гибкость, позволяющая студентам 
выполнять задания когда и где они захотят, создает сложность для препо-
давателя быть уверенным в том, что данную работу выполнил именно тот 
студент, именем которого она подписана.  

Чтобы суммировать все положительные моменты дистанционного 
обучения для студентов, мы можем сказать, что это менее дорогое обуче-
ние, отсутствие поездок, тренинги. 

Наряду с чисто техническими проблемами (временное бездействие 
интернет провайдера, поломка компьютера и приспособление к новым 
технологиям) дистанционное преподавание требует больших усилий для 
создания и разработок необходимых задач и материалов, что означает су-
щественное увеличение нагрузки на преподавателя [3; 99–100]. 

Проблема состоит не столько в предоставлении материала, сколько в 
способности преподавателя эффективно спланировать курс так, чтобы бы-
ли вовлечены все студенты. Другими словами, сами преподаватели нуж-
даются в обучении использованию новых технологий.  

Большой специалист дистанционного преподавании Хитер Вулперт-
Горон утверждает в своей статье «Семь цифровых советов по обучению 
для студентов», что «успех в онлайн среде не сильно отличается от успеха 
в традиционной аудитории» [1; 414]. Мы категорически не согласны. 
Взаимодействие через интернет становится важным. Это объясняется тем, 
что основной недостаток дистанционного обучения – отсутствие связи 
преподавателя со студентами, в то время как традиционные аудитории 
предоставляют непосредственный контакт, немедленный отзыв, межлич-
ностную динамику и социальное взаимодействие.  

Интервал между загрузкой задания студента и ответом преподавате-
ля может вызвать непонимание материала со стороны студента и ошибка-
ми, которые, возможно, будет сложно исправить в будущем. Более того, 
единственный способом развить и улучшить навыки говорения – это прак-
тика диалога, проводимая в парах и во время обсуждений в группе, за ко-
торыми наблюдает преподаватель. Мы абсолютно уверены, что коммуни-
кативные навыки языка более успешно реализуются в аудитории, где сту-
денты и преподаватели находятся вместе.  
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Среди различных моделей, используемых в преподавании, дистанци-
онное обучение привлекает наибольшее внимание. Исследователи, побуж-
денные недавним стремительным развитием интернет технологий, посто-
янно работают над максимальным использованием технических ресурсов в 
педагогических целях. Многое уже было сделано в сфере преподавания 
иностранного языка, но также осуществляются новые попытки для поиска 
решений и улучшений в этой области. 

Возникают ситуации, в которых аудиторный контакт со студентом 
невозможен и дистанционное обучение стало действительным выходом в 
таких ситуациях, когда процесс обучения происходит, в основном, посред-
ством компьютера и интернета. 

К термину итернет-обучение относится обучение, использующее та-
кие технологии как интернет, CD-ROM и портативные приспособления 
(телефоны или MP3 плееры). 
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Существует несколько терминов, связанных с понятием интернет-
обучение, которые являются взаимозаменяемыми, но в тоже время их 
можно перепутать. 

●  Дистанционное обучение, изначально применяемое к дистанци-
онным «бумажным» курсам, отправляемым по почте, данное понятие те-
перь включает в себя обучение при помощи интернета, CD-ROM и мо-
бильных технологий. 

●  Гибкая система обучения, является лишь одним из аспектов дис-
танционного обучения и означает степень самостоятельности обучающегося. 

●  Онлайн обучение. Обучение, осуществляющееся по интернету. 
●  Комбинированное обучение. Эта техника обучения предполагает 

как онлайн, так и аудиторные занятия [2; 1125]. Студенты могут встре-
чаться с преподавателем один раз в неделю, а в остальное время проводить 
онлайн занятия. 

Технологический сценарий системы итернет-обучения предполагает, 
что все участники процесса имеют подключение к интернету и общаются 
друг с другом при его помощи. Участники процесса обучения это: 

●  Преподаватель, чья задача состоит в подготовке учебного мате-
риала, предоставлении помощи студентам и их дальнейшее оценивание. 

●  Системный администратор, обрабатывающий и публикующий 
учебный материал, а так же оказывающий помощь пользователям и под-
держивающий работу системы. 

●  Студенты, использующие онлайн консультации и материалы, 
предоставленные преподавателем [3; 27–28].  

Студенты так же должны выполнять домашние задания, сдавать тес-
ты и экзамены. Эту систему могут использовать как студенты, обучаю-
щиеся аудиторно, так и студенты, обучающиеся дистанционно. 

Учебные материалы, подготовленные преподавателем, состоят из 
текстов лекций, диаграмм, презентаций, аудио и видеозаписей, списка веб-
сайтов, тестов и экзаменационных заданий. Все эти компоненты составля-
ют систему, задачей которой является предоставление материала, подхо-
дящего для публикации в системе дистанционного обучения. Готовый мате-
риал хранится в базе данных и доступен всем зарегистрировавшимся пользо-
вателям (студентам, преподавателям, администраторам). Единственное, о чем 
нужно помнить – это то, что материал должен быть составлен таким образом, 
чтобы студент не ощущал, что он находится вне аудитории. 

Можно привести следующие примеры занятий, в которых использу-
ется компьютер, но это не обязательно будут примеры онлайн обучения. 

●  Студенты в центрах самообучения и дома пользуются CD-ROM, 
который предоставляет им дополнительные упражнения к материалу, изу-
ченному в аудитории. 

●  Студенты, занимающиеся в компьютерном классе, в парах вы-
полняют упражнения на языковых сайтах. 
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●  Студенты используют для своих проектов такие информацион-
ные и коммуникационные технологии как блоги, чаты и подкасты на заня-
тиях и дома. 

●  Студенты отправляют свое домашнее задание по электронной 
почте преподавателю, который проверяет его и отправляет назад студенту. 

●  Преподаватель использует блог, чтобы обеспечить студентов, 
пропустивших занятие, необходимыми материалами для чтения, аудирова-
ния и домашнего задания. 

●  Классная комната оборудована интерактивной доской, которая 
регулярно используется на занятии. 

●  Студенты встречаются в аудитории один раз в месяц и выполня-
ют задания, используя электронную почту, чат, телефон. 

Ключом в концепции онлайн обучения является то, что значительная 
часть предоставления курса и выполнение заданий к нему происходит вир-
туально, используя интернет [5; 149–150]. В итоге, с одной стороны, мы 
имеем 100 % онлайн курс, в ходе которого студенты никогда не встречают-
ся в аудитории. С другой стороны, комбинированный курс, в ходе которо-
го, большая часть занятий происходит аудиторно, но в нем имеются тща-
тельно интегрированные и продуманные онлайн компоненты. 

Онлайн обучение часто предоставляется посредством обучающих 
платформ. Их преимуществом является то, что весь материал находится в 
одном месте. Большинство платформ предоставляет систему слежения. 
Онлай преподаватель может видеть, кто заходил на ресурс, какие задания 
были выполнены и к каким документам и форумам был доступ. Платфор-
мы обычно предоставляют современные механизмы оценивания, учет ко-
торых ведется по каждому студенту отдельно. Таким образом, преподава-
тель может оценить как письменную работу студентов, так и их участие в 
форумах. Все эти результаты автоматически сохраняются. 

Приведем несколько примеров разработанных онлайн курсов. 
Курс № 1: 100 % онлайн курс. Студенты изучают материалы и вы-

полняют задания онлайн, большинство из которых на самооценивание. Ре-
зультаты этих заданий автоматически проверяются компьютером. Пись-
менные задания отправляются преподавателю не электронную почту. Го-
ворение проверяется по Skype или по телефону. 

Курс № 2: Смешанный курс обучения языку рассчитан на 75% он-
лайн и 25 % аудиторных занятий, охватывает все четыре навыка, но гово-
рение проводится, в основном, на аудиторных занятиях.  

Курс № 3: курс аудиторного обучения языку с дополнительными он-
лайн материалами для разнообразия аудиторных уроков. Строго говоря, 
это не онлайн курс, но его можно охарактеризовать как способ, который 
многие преподаватели используют при дистанционном обучении и таким 
образом, они становятся более уверенными, применяя интернет источники 
во время обучения. Преподаватели используют: тьюторский (кураторский) 
блог (дополнительное чтение и практика аудирования, домашние задания); 
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студенты отправляют преподавателю по электронной почте все задания, 
которые возвращаются им таким же способом; преподаватель выполняет 
какой-нибудь проект с классом, используя такие средства, как блоги, вики, 
подкасты, и рекомендует студентам работать над этим проектом за преде-
лами аудитории, в виртуальных группах [1; 33–35]. 

Если вы новичок в дистанционном обучении, но хотите поэкспери-
ментировать, как с чем-то новым, то пора начать. В случае со студентами 
университета, многие из них уже знакомы с вышеупомянутыми средства-
ми интернета и, возможно, будут рады использовать их для работы на за-
нятиях в классе. Как и при начале любой работы со студентами, целесооб-
разно узнать уровень их владения теми средствами, которые вы собирае-
тесь применить для занятий.  

Если вы используете сценарий Курс 1 (100 % онлайн курс), особое 
внимание следует уделить развитию групповой динамики онлайн и про-
цессу общения онлайн. 

Необходимо помнить, что хороший онлайн курс занимает намного 
больше времени и денег, чем традиционный. В онлайн контексте студенты 
очень часто имеют неограниченный доступ к преподавателям по электрон-
ной почте, а это, в свою очередь, может отразиться на том, что они ожида-
ют от своих преподавателей немедленного ответа. Обычно оговаривается 
24–48-часовый временной промежуток ответа. Если же в курс включен 
синхронный доступ к преподавателю через Skype, то он может определить 
«часы работы», когда можно обсуждать текст или проводить аудиочасы.  

В заключение подведем итоги, которые следует помнить, если вы 
хотите работать с онлайн курсами. Они, в основном, относятся к первому 
типу курсов, 100 % онлайн курс, но некоторые из них могут быть приме-
нимы к смешанному типу курсов.  

●  Убедитесь, что дизайн и предоставление материалов решены еще 
на начальной стадии. Будьте готовы к проведению большого количества 
времени над подготовкой материала.  

●  Выясните, что ожидают ваши студенты от онлайн курсов, будьте 
готовы к самым неожиданным ответам.  

●  Сформулируйте интерактивные задачи в начале вашего онлайн 
курса, чтобы ознакомить ваших слушателей с техническими реалиями ин-
тернет окружения, если вы используете обучающие платформы.  

●  Создайте онлайн сообщество, предоставляя возможности для слу-
шателей общаться друг с другом и познакомиться с самого начала курсов.  

●  Создайте каналы общения и нормы работы с вопросами и кон-
фликтами. Это может быть сделано как публично, так и в частной форме и 
должно быть доступно на протяжении всего курса. 

●  Установите нормы, протоколы и правила поведения и взаимодей-
ствия в группе. Все это может быть обсуждено участниками группы или 
предложено вами. 
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До сих пор мы рассматривали онлайн курсы для студентов. Сейчас 
давайте обратимся к онлайн курсам и группам профессионального разви-
тия для преподавателей. С растущим доступом к интернету преподаватели 
тоже имеют возможность профессионального развития, которое не подра-
зумевает дорогие курсы или поездки. Это-онлайн обучающие курсы: 

●  Краткие методические курсы для преподавателей, например, 
Преподавание студентам; Преподавание, аудирование или использование 
ролевых игр в аудитории.  

●  Курсы с сертификатами. 
●  Курсы с дипломами, например, диплом Тринити или Кэмбридж 

ESOL DELTA. 
●  MA и дипломы университетов [4; 61–62]. 
Для преподавателей, которые не хотят работать с курсами, но хотели 

бы идти в ногу со временем или развивать навыки неофициально, сущест-
вует много онлайн вариантов.  

Вы можете встретить такие термины, как «группа обсуждения», 
«Группа Yahoo» или другие профессиональные группы по интересам, та-
кие как обучение или подготовка преподавателей, которые общаются друг 
с другом через электронную почту. Здесь преподаватели делятся своим 
опытом, участвуют в онлайн мероприятиях, проводимых такими организа-
циями, как Британский Совет, принимают участие в конференциях, обсужде-
ниях и т.д. Большинство преподавателей, вовлеченных в онлайн развитие, 
могут принадлежать к различным группам обсуждения или спискам элект-
ронных адресов. Каждый список или группа обычно размещают свои собст-
венные характеристики или приносят ту или иную пользу преподавателю.  

Как мы уже видели, интернет предоставляет преподавателю и его 
тренеру богатые возможности непрерывного профессионального развития, 
так же как контакта с другими преподавателями со всего мира. Один из 
способов постоянно идти в ногу со временем в нашей сфере – принадле-
жать к одной из упомянутых групп.  

Применение дистанционного обучения к преподаванию иностранных 
языков является большой проблемой. Но самая большая проблема – это 
отсутствие аудиторного общения со сверстниками и преподавателем. Ста-
тья показывает, что использование современных средств для синхронного 
и асинхронного общения могут решить эту проблему. Наш опыт относится 
только к изучению иностранного языка, но подобный метод применим к 
преподаванию иностранных языков, в общем.  

Наши исследования, в целом, позитивны. Но мы знаем о множестве 
дополнительной работы по усовершенствованию курсов, улучшению 
мультимедийных презентаций, в частности, увеличение интерактивности. 
Мы полагаем, что применение сочетания педагогических идей и современ-
ных технологий дает возможность осуществить успешное дистанционное 
изучение иностранных языков. 
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