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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сборник вошли материалы Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы филологических 

исследований», посвященной 90-летию со дня рождения В. Шук-

шина, которая проводилась в Кубанском государственном техноло-

гическом университете 15 марта 2019 года. 

Цель проведения конференции – актуализация новейших 

достижений в области лингвистики, литературоведения, методи-

ки преподавания языков и литературы. 

Представленные статьи посвящены широкому кругу вопросов, 

среди которых совершенствование и развитие системы языка, ком-

плексный анализ художественного текста, методика преподавания 

языка и литературы, развитие учебно-научного пространства. 

Материалы сгруппированы по тематике в два раздела:  

1. Теоретические и прикладные аспекты филологических ис-

следований. 

2. Инновационные технологии обучения: формирование ком-

петенций, развитие учебно-научной сферы. 

Сборник адресован специалистам в области филологии, куль-

турологии, философии, а также всем тем, кто интересуется пробле-

мами современных филологических исследований. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемый сборник научных статей является результатом 

работы ежегодной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы филологических исследований», которая проводится в Ку-

банском государственном технологическом университете на кафед-

ре русского языка уже 9 лет. В этом году конференция посвящена 

90-летию со дня рождения замечательного русского писателя, акте-

ра, сценариста, режиссера Василия Макаровича Шукшина (1929-

1974 гг.).   

Сложно переоценить то огромное влияние, что оказали его  

произведения на читателей и зрителей.  Роман «Я пришел дать вам 

волю», киноповести «Живет такой парень», «Калина красная», рас-

сказы «Чудик», «Срезал», «Беседы при ясной луне» и множество 

других его произведений прочно вошли в народную память. Про-

должая лучшие традиции русской классической литературы, В.М. 

Шукшин создает собственное творческое пространство, сосредота-

чиваясь на проблемах пробуждения сознания человека, возвращения 

его к реальности, к более глубокому пониманию происходящего.  

Уже первые рассказы В.М. Шукшина содержали столько жиз-

ненной правды, глубоких психологических наблюдений, что не по-

верить автору было невозможно. Ироничный тон писателя скрывал 

боль и тревогу за   судьбу русского человека, это остро чувствуется, 

каждое произведение становится откровением, открытием для чита-

теля. Вроде бы обыденные ситуации, простые герои,  но за кажу-

щейся простотой настойчивый призыв к саморазвитию, сопережи-

ванию. Не напрасно исследователи называют В.М. Шукшина голо-

сом русского народа.  

Василий Макарович Шукшин писал: «Русский народ за свою 

историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие чело-

веческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, 

трудолюбие, совестливость, доброту… мы из всех исторических ка-

тастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он 

передан нам нашими дедами и отцами… Уверуй, что всё было не 

зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, 

наши страдания, – не отдавай всего этого за понюх табаку… Мы 

умели жить. Помни это. Будь человеком».  



9 

 

Повествуя о глубоко русском, В.М. Шукшин выходил на уро-

вень проблем, стоящих перед каждым человеком в мире, объеди-

няющих человечество в поиске их решений. 

В каждой статье данного сборника так или иначе затронуты 

аспекты нравственного поиска, проблемы осмысления историческо-

го пути русского народа, развития языка и литературы. Надеемся, 

работы будут интересны специалистам-филологам, студентам и 

широкому кругу читателей. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

УДК 82-311.4 

 

ЭРОТИЗАЦИЯ ОБРАЗА ФАНТОМНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ  

В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ АНДРЕЯ ШИРЯЕВА 

 

С.А. Фокина 

Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова,  

Украина 

 

В статье в ходе анализа был прослежен процесс мифологиза-

ции поэтическим сознанием поэта-эмигранта истории трагиче-

ской гибели легендарного исполнителя танго Карлоса Гарделя. 

Представлено прочтение авторских коннотаций в интерпретации 

образа женщины-фантома – мадам Ивонн. 

 

Ключевые слова: эротизация, идентификация, дискурс тан-

го, семиотика страстей, Гардель, мадам Ивонн 

 

Талант Андрея Ширяева, эмигрировавшего в Эквадор, начал 

получать признание уже после его рокового ухода.  

В 2016 году посмертно была издана книга стихов «Случайный 

ангел». В предисловии к данному изданию Ю. Степанов отмечает: 

«Андрей Ширяев – выдающийся поэт, один из ярчайших предста-

вителей нашего литературного поколения» [11; 5]. Создание автор-

ского мифа А. Ширяевым как поэтом-эмигрантом отличает тенден-

ция поиска самоидетификации и обыгрывания разных моделей 

идентичности. 

Стихотворение А. Ширяева «Креольский дрозд поёт всё лучше 

с каждым днём…» наиболее органично установке авторского мифа 

поэта на поиск самоидентификации. Данный поэтический текст по-

священ легендарному аргентинскому певцу танго Карлосу Гарделю, 

что, видимо, становится для русского поэта-эмигранта признанием 

личностного значения культурного универсума Латинской Америки. 
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Креольский дрозд поёт всё лучше с каждым днём. 

Бессонница. Гардель. Говядина на льдине. 

В пространстве между мной и колумбийским дном 

проносится июнь, как ветер в Медельине. 

 

Шипит огонь. Шипит сквозь зубы патефон. 

Шнуруя у окна высокие ботинки, 

я путаю узлы, когда мадам Ивонн, 

качнув бедром, легко спускается с пластинки. 

 

Она идёт. И я, невидимый холуй, 

скольжу за ней, как тень от факела Гекубы. 

Гардель. Он так похож на грубый поцелуй, 

что, стоя у перил, она кусает губы. 

 

Балкон и танго. Ночь. Потёртый переплёт, 

в котором я – Харон, приблудная гримаса – 

готовлю для него последний самолёт 

и жарю для неё божественное мясо. 

 

Как поэт-эмигрант А. Ширяев подыскивает новый вид само-

идентификации, который, помимо погруженности его сознания в 

универсум русской культуры, окажется подходящей моделью для 

самопознания и создания авторского мифа. Таким культурно-

этническим модусом становится дискурс танго, представляющий 

своего рода аргентинскую эпистему. В данной связи вспоминает-

ся эссе Х.Л. Борхеса «История танго», где осмысляется природа 

танго через показатели любовной дуэли и веры «в бой как празд-

ник» [1; 115]. Согласно убеждению писателя, «музыка – это во-

ля, страсть во всей их полноте. И старое танго – по образу и 

подобию музыки – напрямую передает эту радость боя...» [1; 

116].  

Мысль Х.Л. Борхеса окончательно вписывает культуру танго 

в парадигму страстей. Так аргентинское воспевание любви и по-

ножовщины, весьма близкое к эстетике городского романса, пре-

ображается в не просто пассионарную, но и героическую состав-

ляющую аргентинского духа. 
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Вопреки предпочтению Х.Л. Борхесом танго-мелодии, несо-

мненно, для Аргентины танго как феномен национально-культурной 

идентичности – это, прежде всего, песни К. Гарделя. Согласно по-

этической логике А. Ширяева, танго привлекательно как эксплика-

ция личностных страстей и как феномен непосредственно связанный 

с жизнью легендарного исполнителя Карлоса Гарделя, давно в ибе-

роамериканском восприятии превратившегося в миф. 

Для верного понимания той степени любви и почитания лич-

ности «Креольского дрозда» аргентинским миром, достаточно 

вспомнить слова из эссе Х. Кортасара «Гардель»: «Когда Гардель 

поет танго, стиль его пения – это истинно народный стиль, вот по-

чему аргентинцы сделали его своим кумиром. <…> В его голосе 

этакого бесшабашного портеньо, как в звучащем зеркале, отражает-

ся Аргентина, которая постепенно уходит из нашей памяти» [5; 61]. 

Как видно из приведенного фрагмента, для Аргентины К. Гардель 

не только легендарная личность, но и воплощение в реально суще-

ствовавшем человеке национального архетипа. Аргентинский миф о 

Гарделе представляется утверждением величия Буэнос-Айреса, не 

раз воспетого портеньо – поющим танго, чья судьба и творчество 

обладают столь сильным мифогенным потенциалом. При этом Гар-

дель становится своего рода знаком культурной идентификации, 

формирующей представления о доминантах не только аргентин-

ской, но и общей латиноамериканской ментальности. 

Песни-танго К. Гарделя воспринимаются аргентинским миром 

как самобытный вид «musica humana» – «музыки души». Представляя 

полифоническое единство из мелодии-танго, стихов и голоса Гарделя, 

эти музыкальные тексты становятся для эмоционально сопричастного 

слушателя вариантом диалога с культурной идентичностью, семи-

осферой страстей, исповедальным дискурсом. По слову А.Е. Махова, 

««музыка души» входила в словесное произведение <…> не извне, а 

изнутри, как его самая интимная тема или как принцип выразительно-

сти, действующий из самых потаенных глубин произведения» [9; 27]. 

Танго с упомянутой пластинки активизирует сферы интимности, пас-

сионарности и самопознания. Лирический герой ширяевского стихо-

творения, во время бессонницы, слушая исполнение Гарделем 

«Madame Ivonne», погружается в онирическое пространство, порож-

дающее визию мифологического проживания полета и гибели Гарделя. 
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Согласно замечанию Х. Кортасара, «покрутить ручку грам-

мофона, наставить иглу, похоже, это – непременное ритуальное 

действо, перед тем как услышать Гарделя» [5; 60]. Так в стихотво-

рении А. Ширяева звучащий патефон возрождает погибшего в Ме-

дельине К. Гарделя. При этом по наблюдению Ю. Лотмана, «про-

тивопоставление «дома живых» и «антидома псевдоживых» осу-

ществляется <…> с помощью целого набора устойчивых призна-

ков, в частности освещения и звуковых характеристик. Так, напри-

мер, из антидома слышатся звуки патефона» [7; 317]. В ширяев-

ской поэтической интерпретации звуки пластинки, благодаря по-

этической фантазии, позволяют материализоваться фантому мадам 

Ивонн и предстать вполне реальной и полнокровной женщиной, 

способной пробуждать сексуальное влечение («я путаю узлы, ко-

гда мадам Ивонн, / качнув бедром, легко спускается с пластинки»). 

Эксплицируемые страсти сюжета песни-танго, ее ритма и звучания 

в рамках поэтического текста А. Ширяева переключаются на уро-

вень семиотизации страстей мифологизирумых персонажей лири-

ческого дискурса. 

В анализируемом поэтическом тексте А. Ширяев различно 

обыгрывает смысловые пласты, которые накладываются на интер-

претацию вышеуказанных фактов в соответствии с авторским ми-

фом. Стихотворение начинается с прямой цитации аргентинской 

поговорки о креольском дрозде, подразумевающей пение Гарделем 

танго: «El Zorzal canta cada día mejor». Дальше упоминается Мадам 

Ивонн – героиня одноименной песни кумира Аргентины, запись ко-

торой в 1933 году, стала последней записью пластинки, сделанной в 

Буэнос-Айресе перед гастролями, после которых вернуться в город 

своей славы, ставший его истиной родиной, певцу было не суждено. 

Третьим опорным пунктом лирического сюжета становится гибель 

К. Гарделя в 1935 году в Медельине в авиакатастрофе из-за столк-

новения двух самолетов. 

Ширяевское стихотворение строится как своего рода парафраз 

культуры танго с опорой на доминантные мифологемы о культур-

ном герое, с подчеркнутой страстностью лирического переживания. 

Лирический сюжет А. Ширяева показателен тем, что текст посвя-

щен Гарделю и в то же время певец танго оказывается поэтическим 

объектом в противоположность лирическому субъекту («я»), ото-
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ждествляющемуся с личностью русского поэта-эмигранта. В каче-

стве героини в ширяевский поэтический текст вводится образ мадам 

Ивонн, предстающей в ипостасях: фантома – возлюбленной – судь-

бы – демоницы – божества. Так мадам Ивонн, существующая лишь 

благодаря голосу Карлоса Гарделя, в то же время фактом грамзапи-

си и прослушивания пластинки лирическим героем, оживляет вос-

поминания о великом певце танго. Страстное влечение к фантомной 

героине, обретающей телесность («качнув бедром»), придает ощу-

щение подлинности авторского мифа поэта-эмигранта. 

Тема страсти решается в ширяевской интерпретации разно-

планово. Интенсивность и экспрессия чувства материализует при-

зраков: погибшего Гарделя, мадам Ивонн. Возникает фантазия об 

эротическом влечении: мадам Ивонн к Гарделю, лирического героя 

к ней. Третий пласт составляет тема желания поедания, соотноси-

мая с женским образом («кусает губы»), лирическому герою отво-

дится роль быть инструментом судьбы в приготовлении жертво-

приношения. 

Ожившая мадам Ивонн благодаря игровой стратегии А. Шире-

ва из героини песни Гарделя превращается в его вполне реальную 

возлюбленную – этакую femme fatale и даже своего рода «вдову» 

аргентинского кумира. Эту позицию можно охарактеризовать фор-

мулой, предложенной О. Матич для описания декадансного искус-

ства, но вполне соответствующей и ширяевскому лирическому сю-

жету. По слову О. Матич, «обнаруживается одержимость мифоло-

гическим прошлым, стилизованным в виде сцены, часто помещен-

ной в экзотическое пространство, в котором femme fatale разыгры-

вает свое кастрационное эротическое влечение» [8; 99]. Упомина-

ние одного из понятий психоанализа – комплекса кастрации, под-

черкивает доминантность женской роли, интенсивность ее эротиче-

ского потенциала, формирующего имидж и модель поведения роко-

вой женщины, несущей разрушение. Такому мифологизированному 

типу женственности оказывается априорно присуща демоничность 

и призрачность, ведь «эротизированный женский образ декаданса, 

созданный художником, символизирует жизнь и смерть одновре-

менно» [8; 99]. В ширяевской версии женский фантом предстает во-

площением влекущей, гибельной сексуальности. Лирический герой 

подчиняется роковым чарам мадам Ивонн. Но в противоположность 
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подчеркнутой мужественности Гарделя («Гардель. Он так похож 

на грубый поцелуй»), с лирическим «я» – альтер эго автора, соотно-

сится некая мазохистски маркированная позиция любящего: «я, не-

видимый холуй», «скольжу за ней, как тень», «приблудная грима-

са», «и жарю для неё божественное мясо». 

Показательны телесные коды фантазийного плана стихотворе-

ния. Представляет интерес мысль А. Виноградовой, что при опреде-

ленном ракурсе «человеческое тело предстает как некая «вторич-

ная» иллюзорная телесность – тело ассоциируется с тенью, с пусто-

той» [2; 285]. Так, «постоянное переживания «себя» через сомнение 

в собственной идентичности» [2; 285] способствует порождению 

особого строя образности в лирическом сюжете, акцентируя моди-

фикации привычной телесности. Фантом – мадам Ивонн, становит-

ся воплощением сексуальности и предчувствия эротического пере-

живания. Желая Гарделя, опьяненная музыкой танго, «она кусает 

губы», что выдает интенсивность ее влечения, эротические стрем-

ления – даже симуляцию поцелуя, и предвкушение поглощения. 

Соотношение подчеркнутой эротичности мадам Ивонн, при 

фантазмном характере ее ипостаси, позволяет выявить в этом жен-

ском образе не только демонические коннотации, но и обратить 

внимание на символический потенциал чувственного начала, во-

плотившегося в героине. Подчеркнутая Б.Г. Виноградовым взаимо-

связь культурного универсума и моделирования сознанием форм 

чувственности, соотносит феномен сексуальности с эстетическими 

и фантазийными аспектами. Так чувственное начало активизирует 

интертекстуальный и интермедиальный потенциалы текста, пред-

ставляя для авторского сознания широкое смысловое поле с высо-

кой степенью мифогенности. 

В данном плане показательна идея Д. Иоффе, что «символист-

ский эрос имел самое непосредственное отношение к феномену жиз-

нетворчества» [4; 255]. Для А. Ширяева поэта, по времени принад-

лежащего постмодернистской эпохе, при этом укорененного в эсте-

тические поиски Серебряного века, привлекательно модифицировать 

символистский феномен жизнетворчества, вмонтировав его в свое 

поэтическое сознание как опыт познания себя в мире. Неожиданный 

акцент на образе мадам Ивонн позволяет А. Ширяеву создать автор-

скую версию мифа о Гарделе, подчеркнув трагический и даже ги-



16 

 

бельный характер, воплощенный в героине-фантоме. В лирическом 

сюжете современного поэта представлена символическая перспекти-

ва призрачной, но роковой чувственности, что позволяет обыгрывать 

демонические, но в то же время идеализированные черты женского 

образа. Чары мадам Ивонн предстают метафорой трагической судь-

бы Гарделя, а на более глубинном уровне и авторского «я». 

В поэтической фантазии А. Ширяева мадам Ивонн уподобля-

ется Лилит, предстающей суккубом-обольстительницей, воплоще-

нием роковой женственности и в то же время призраком. Сближает 

с Лилит и наименование героини – «мадам Ивонн», ассоциативно 

созвучное с одним из имен демоницы – «Фрау Венера», встречаю-

щимся в немецко-еврейском фольклоре. Тема поедания также акти-

визирует в женском образе демоническое начало. В словаре демо-

нологии под редакцией А.Е. Махова представлена традиция соглас-

но которой демон-суккуб Лилит иногда идентифицируется с Лами-

ей. Так «Ламии приписывается аллегорический смысл: из трех на-

казаний-проклятий, постигающих человека: наказание от демона, 

от ближнего, от собственной плоти – она символизирует по-

следнее <курсив – С.Ф.>» [10;230]. Более того, ламии «подстре-

кают молодых людей вступать с ними в телесное общение, после 

чего юноши истощают силы в распутстве, они сжирают их» [10; 231]. 

Так мадам Ивонн, возникшая благадаря песне Гарделя, подобно 

Лилит, обольщая лирического героя, готова поглотить его, как и 

своего создателя – легендарного певца танго. 

При этом А. Ширяев поливалентно моделирует женский образ-

призрак, так что мадам Ивонн возможно воспринимать и как демо-

ницу, и как воплощение влюбленности и непосредственности. Ге-

роиня оказывается сама зачарованной, а ее жизненный цикл совпа-

дает с вращением диска пластинки с записью голоса Гарделя. 

Тема огня объединяет вышеотмеченные аспекты авторского 

мифа А. Ширяева, эмблематически маркируя коды страсти, приго-

товления, а с мифологической точки зрения – культуры. Огонь в 

контексте представлений о танго становится его символической за-

меной: «Шипит огонь. Шипит сквозь зубы патефон». Метафора, 

описывающая звучание пластинки, показательна тем, что акценти-

рует образ зубов, который получает лейтмотивное решение в ходе 

развития ширяевского лирического сюжета: «что, стоя у перил, она 
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кусает губы», «и жарю для неё божественное мясо». Смысловые 

пласты, соотносимые со значениями, связанными с понятием зубов, 

позволяют эксплицировать тему сексуального желания, при этом 

модифицируя в представление о плотоядности. 

По наблюдениям К. Леви-Стросса, существует «введенная ми-

фом инверсия эротической связи <…> объектом ее являются либо 

мед, либо мясо» [6; 139]. Более того, французский антрополог при-

водит различные варианты мифа индейцев, где муж жарит мясо 

убитого любовника и заставляет жену его съесть. Такой возможный 

канибалический подтекст («и жарю для неё божественное мясо») в 

ширяевском стихотворении может прочитываться как своеобразная 

философская метафора страсти-поглощения. Не менее показательна 

мысль К. Леви-Стросса, что «растительная гниль относится к при-

роде, приготовленное мясо – к культуре» [6; 152]. Тема жаренного 

на огне мяса манифестирует утверждение культурного универсума, 

который для Аргентины, а шире для всего латиноамериканского 

мира, символизирует в определенной степени Гардель. 

Подчеркнутая сексуальность мадам Ивонн, дополняется 

трансформацией эротических кодов в коды гастрономические. Тра-

гическая гибель Гарделя, разбившегося на самолете в Медельине, в 

конце стихотворения предстает преддверием поедания певца мадам 

Ивонн, видимо, волей автора предстающей неким божеством, ал-

чущим жертвоприношений («и жарю для неё божественное мясо»). 

По утверждению В. Топорова, еда «в мифах связана со всеми тремя 

элементами комплекса смерть – плодородие – жизнь и жертво-

приношением, в котором мистерия смерти, гибели путём расчлене-

ния, разъятия частей, размельчения должна вызвать состояние пло-

доносящего изобилия…» [12; 427]. Так гибель кумира Латинской 

Америки осмысляется в лирическом сюжете А. Ширяева как са-

кральный акт сожжения героя на огне. Метаморфоза предстает пре-

вращением в жареное «божественное мясо», завершаясь обретением 

возрождения и бессмертия. Народная любовь к Гарделю в сердцах 

слушателей на мифологическом уровне реализуется причащением 

его плотью – в подтексте записанными им при жизни танго. 

Страсть в ширяевском стихотворении явлена неизменно поли-

валентно: как наваждение, диктат телесности и потенциальная воз-

можность очищения. По мнению М. Эпштейна, эротические жела-
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ния по своей природе «или вообще недостижимы, или достижимы 

настолько, что ими нельзя пресытиться, удовлетвориться, посколь-

ку они содержат в себе источник все новых желаний» [14; 65]. Ин-

тенсивность влечения к мерцающему женскому образу для лириче-

ского субъекта – возможность через утрату изначальной самоиден-

тичности приблизиться к культурному герою. 

Исповедальные коды, вносимые А. Ширяевым в ткань текста, 

повышают статус поэтического слова, акцентируют ряд подтекстов и 

позволяют выявить авторскую семиосферу страстей. По наблюдению 

Сильвии Зассе, «исповедь, в отличие от других практик покаяния, 

представляет собой отпущение грехов посредством речи» [3; 13], что 

в свою очередь «ставит язык и говорение в связь с грехом и преступ-

лением, но еще и наделяет его особой силой» [3; 14]. Для ширяевско-

го лирического героя в качестве своего рода преступления осознается 

перформативность лирического дискурса стихотворения. Обыгрывая 

события гибели «Креольского дрозда» как заключительный этап ме-

таморфозы, лирический герой вынужден следовать за логикой траги-

ческих событий и не в силах что-либо в их ходе изменить. Перформа-

тивность поэтического слова вызывает из небытия призрак мадам 

Ивонн, превращает ее в живую женщину, а после – в божество. 

А. Ширяев использует искаженную цитату-заглавие стихотво-

рения О. Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», пе-

реосмысляя ряд его мотивов и моделируя, таким образом, подтек-

стовый пласт своего лирического сюжета. В поэтическом дискурсе 

А. Ширяева трансформируются мандельштамовские темы журавли-

ного клина в полет Гарделя в Медельин, Елены Троянской в образ 

роковой и притягательной мадам Ивонн, мотива шума моря и гро-

хота в аллюзию авиакатастрофы, в которой гибнет Гардель. 

В акте ширяевского поэтического высказывания Гардель вновь 

обречен на гибель, от которой его не может избавить лирический 

герой. Воссоздавая обстоятельства крушения самолета, субъект по-

этического дискурса, принципиально синонимичный автору, стано-

вится своего рода соучастником («невидимый холуй», «готовлю для 

него последний самолёт»). Авторская мифологизация личности 

Гарделя призвана искупить ощущение вины, обыгрывая тему уми-

рающего и воскресающего бога. Мифологические коды превращают 

сгоревшую плоть певца танго в жертвенную пищу для причащения. 
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Реализацией мифологического дискурса в стихотворении рус-

ского поэта-эмигранта предстает обнажение семиосферы страстей, 

которые связываются с мадам Ивонн как объектом влечения, что во 

многом способствует происходящим с ней метаморфозам, итог ко-

торых – ее статус божества. Доминантами игровой идентификации 

поэта-эмигранта выступают дискурс танго, эротизация образа изна-

чально фантомной героини, а главное, поэтическое «оплакивание» 

гибнущего легендарного певца – культурного героя Аргентины. 
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В статье представлен феномен эмиграции как пространства 

возможной литературной креативности в эпистолярном дискурсе 

В. Набокова, существенном для прочтения его творческого наследия 

как единого метатекста. Декодирование эпистолярных мотивов и 

приемов в аспекте методов концептуального, культурологического 

и ассоциативно-семантического анализа расширяет представления 

о процессах коммуникации и творчества в нем, вопреки авторскому 

неприятию жанров фактуальной литературы. Актуальность по-

добного подхода диктуется возросшим интересом к изучению ар-

хивной фактологии, стратегии публичного поведения и языковой 

личности автора на материале его публицистики и писем. 

 

Ключевые слова: эмиграция, В. Набоков, «Письма к Вере», 

эпистолярный дискурс, прием, концепт, мотив, слово, жест  

 

 

Русская эмиграция 1920-1940-х годов стала феноменом пре-

образования в объект искусства, жизненным источником литера-

турных мотивов и образов. В современной эмигрантологии обо-



21 

 

значился онтологический подход к ситуации изгнания (топогра-

фического, лингвистического, духовного). История таллинских 

международных семинаров по изучению культуры русской диас-

поры отражает тенденцию семиозиса эмигрантского пространст-

ва, процесс структурализации понятия «эмиграция»: «Эмиграция 

внешняя и внутренняя» (2002), «Эмиграция и мемуары» (2006), 

«Эмиграция и мифы» (2008), «Культурные центры и «гнезда» 

эмиграции ХХ века» (2012), «Культура русской диаспоры: Знаки и 

символы» (2014).  

Архетипическую судьбу изгнанников эмигранты экстрапо-

лировали на себя. Внутиэмигрантские мифы образовывали свои 

оппозиции на основе идеологических, политических, эстетиче-

ских пристрастий. Среди них особое место занимает эмигрант-

ский миф (антимиф) В. Набокова, ставшего, по словам Н. Бербе-

ровой, «оправданием» русской эмиграции. В героях романов Си-

рина видели, как правило, эмигрантское завершение типа русско-

го скитальца. М. Осоргин, напротив, не сводил проблематику Си-

рина к теме «беженства». В критике (и читательском восприятии) 

закрепилось представление о Набокове как аристократическом, 

космополитическом эмигранте, открытом миру, и о его «двойном 

изгнании». В метафизическом смысле художник всегда изгнан-

ник, говорил Набоков, чувствуя себя дома только в своем творче-

стве. Набокова упрекали в том, что в его пьесах, например, эмиграция  

выявлена не в «эмиграциозном виде» (22. 12. 26) [4; 172], сам он был 

«неэмиграциозным», необычным  изгнанником, не похожим на 

других тем, что наслаждался жизнью, изучал ее и воплощал в ис-

кусстве благодаря своему уникальному творческому дару. Это во 

многом непривычный тип русского эмигранта с «английской склад-

кой», надменного, предпочитающего Джойса Достоевскому, не лю-

бящего Лескова [4; 195]. 

В современном набоковедении актуализируются темы, свя-

занные с изучением публицистического и эпистолярного наследия 

писателя, раскрывающие мир эмигрантского бытия «изнутри». К 

подобным источникам относятся письма В. Набокова к сестре 

Е.В. Сикорской, его переписка с литературными деятелями Э. 

Уилсоном [6], М. Карповичем [3], Р. Гринбергом [1]. Особый ин-

терес вызывают «Письма к Вере» периода 1920, –1940-х годов 
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(времени частых разлук с женой), впервые опубликованные на 

русском языке в 2018 году. В письмах, которые носят сугубо лич-

ный, неофициальный характер, В. Набоков признавался: «Я весь 

твой, с воспоминаниями, порывами, внутренними вихрями» [4; 56]. 

Есть еще не упомянутая здесь тема, интересующая нас, – наблюде-

ния, соглядатайства, приемов летописания эмигрантской среды.  

Тема «Набоков и русская эмиграция» может быть раскрыта в 

нескольких ракурсах: писатель об эмиграции и эмигрантах в сво-

их письмах и публицистике, мемуарах, преломление этих впечат-

лений в его литературных героях – внутренних эмигрантах, а так-

же мотив изгнанничества в лирике. Эмигрантская критика об ав-

торе в ретроспективно-проекционном прочтении обстоятельно 

интерпретирована в комментариях А.М. Люксембурга («Отраже-

ние отражений», 2004), образ Владимира Набокова в письмах и 

дневниках современников воссоздан в книгах, изданных Н. Мель-

никовым: «Классик без ретуши» (2000); «Набоков о Набокове и 

прочем» (2002); «Портрет без сходства» (2013); «О Набокове и 

прочем» (2014) и др. Можно выявить (по принципу «наоборотного 

прочтения») эпистолярные портреты русских эмигрантов, «вы-

ходцев из прошлого», как называл их автор в письмах к жене, 

проанализировать вербальные и невербальные приемы их созда-

ния. Знакомые силуэты запечатлены в виде легко очерченных 

словесных характеристик, драматических сценок, отдельных реп-

лик, малого «эпоса». Или диалога: как например, с дамой на вече-

ре Крамаржа: «Служите? Музе…» [4; 64]. 

Часто у Набокова это незавершенные словесные портреты, 

выделяющие героя по одному эпизоду, жесту или слову, с помо-

щью емкой «слуховой» или «зрительной» детали для «оживле-

ния» картинки. «Было много выходцев из прошлого, – пишет он 

жене, – знаешь, не совсем уверенное выражение в глазах – примет 

ли меня настоящее» [4; 252]. Внешний опознавательный знак 

эмигранта – взгляд, неуверенный, ищущий, полный ожидания или по-

тухший (отсюда мотив «прошлой» жизни). В эмигрантах «останови-

лось какое-то время, задержались прежние привычки» [4; 254 – 255].  

Как у Гоголя, его герои рождаются из одной фразы, «сло-

весного оборота». «Гессен поблескивал очками, золотыми обод-

ками пенсне, много говорил, пощупывал одной рукой воздух (кур-
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сив мой – Л.Р.)» [4; 128]. Пришел А.Ф. Керенский, «гремит» на 

весь дом: «громыханье и вопли повелительной беседы» [4; 225]. В ка-

честве примера можно привести упоминание о заикании Вейдле 

(«оказывается, он заикается, – зацепится за слово, и не может соско-

чить, и секунд пять работает на месте, а потом опять гладко») [4; 277]. 

Главным объектом характеристики персонажа является процесс го-

ворения («морил юмором», «бурно исходит словами»). Он отмечен 

неповторимостью индивидуально-авторского восприятия и выражен, 

как правило, окказиональными эпитетами и метафорами: «механиче-

ски разговорчива» [4; 232]; «мучительная говорливость» [4; 232]; 

«говорил взасос» [4; 364]; «сахарный голос» [4; 376]; «поил меня 

своим играющим ядом» [4; 262]; «обливать ядом» [4; 244]; «мы рас-

калякались» [4; 175]; «соловьями запели» [4; 177]; «ругмя ругаю» 

[4; 183], «щелкает словами» [4; 202] и др.  

Поражает благожелательность, сочувствие, добрая ирония якобы 

враждебно, высокомерно настроенного по отношению к эмиграции 

писателя к своим персонажам: «Евреинов – человек чуждого мне ти-

па, но очень смешной, приветливый, горячий» [4; 224]; «Ходасевич, 

трогательный, милый» [4; 202]. Мы больше привыкли к Набокову, 

который «бранится».  

В письмах отчетливо проступает обаяние его личности, че-

ловечность. Он разделяет общность судьбы изгнанников, не отде-

ляет себя из их среды. Создается некий в общем «симпатичный» 

коллективный портрет эмиграции: говорят там «симпатично», 

«погода симпатичная», «симпатичный полковник» [4; 201]. Об-

щий тон парижских впечатлений (1932 года) приподнятый – на-

строение апофеоза, успех от вечеров, чтений: «живу в чудесных 

удобствах» [4; 251]; «отлично чувствую себя здесь» [4; 206]; «как-

то очень радостно, удобно лежу, удобно пишу» [4; 227]; «удивля-

юсь прелестному какому-то бескорыстию, нежному отношению 

всех ко мне»  [4; 227]. Руднев с женой очаровательны, «благоже-

лательны, небесно милы» [4; 273]. «Публика прямо чудесная. Такое 

большое, милое, восприимчивое животное, которое крякало и похоха-

тывало на нужных мне местах и опять послушно замирало» [4; 227]. 

Читал рассказ «Нечет» («Сказка», 1926), «совершенно оглуши-

тельный успех» [4; 117]. «Зала не хотела смолкать, орали и «бис» 

и «браво»» [4; 102]. 
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В статье о Пушкине («Пушкин, или правда и правдоподо-

бие», 1937) Набоков писал об узком круге жизни тогдашнего 

светского общества, где, казалось, все были друг с другом знако-

мы. Подобное ощущение создается при описании русского лите-

ратурного сообщества Парижа, безусловного приятие стиля та-

мошней жизни Набоковым: «Живу в каких-то концентрических 

вихрях, переходя из одного в другой» (похороны Замятина, party 

Тэффи) [4; 276]. Возникает образ не замкнутого «одинокого коро-

ля», сноба, а душевно открытого, общительного человека. «Я со-

вершенно не сделан для этой пестрой здешней жизни – или, вер-

нее, все было бы хорошо, если б отыскать в мелькающем ланд-

шафте каждого дня свою маленькую отчизну, – три-четыре часа, 

которые можно было бы посвятить писанию» [4; 284]. Отчизна – 

творчество, в нем  жизнь, спасение. Эмиграция переплетена с те-

мой творчества, как жизнь. По собственным словам, писатель 

«утонул в литературе» [4; 75]. Ему мало надо: пузырек с чернилами, 

пятно солнца и Вера. «Слово» репродуцирует и метафоризирует 

эмигрантский быт: нужно «совершить несколько телефонад» [4; 383]; 

в Париже «захватила оргия дел и свиданий» [4; 231]. «Я машину 

визитов и разговоров опять наладил и пустил в ход» [4; 383]. Не-

смотря на «грубую скуку», провинциальный Берлин более удобен 

для творчества, в Париже трудно писать, «мысли рассыпаются от 

тряски» [4; 272]. Однако жизнь здесь необыкновенно активная, 

Набоков пишет: «я просто удивляюсь тому множеству вещей и 

связей, которые я один сделал и наладил» [4; 216].  

Знаменательно описание впечатлений от посещения Кем-

бриджа, в котором адресант не был 15 лет: «Это посещение – урок 

возвращения, и предупреждение: жизни, жара, бурного пробуж-

дения прошлого – не нужно будет ждать и от другого нашего воз-

вращения в Россию. Как игрушка продается с ключом, так все уже 

завернуто в памяти, а вне ее ничего уже не шевелится» [4; 298]. 

Как Ганин в романе «Машенька», его автор «пережил» свою меч-

ту, избавился от иллюзий.   

В. Набоков утверждал: писателю «следует видеть мир», ви-

зуализация его художественной картины мира стала общеприня-

тым теоретическим положением, менее изучен его «слышимый», 

«говорящий» мир. Слово писателя моделирует реальность, озву-
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чивает ее с помощью речевого действия, сопроводительного жес-

та, мимики. Письма, интервью, эссе расширяют представления о 

характерологических функциях слова, однако их материал, как 

правило, не рассматривается из-за отрицания автором эстетиче-

ского феномена эго-документальной литературы. «Маскарад, бо-

лезни, тени слов» преломляются в творческом сознании писателя. 

Эти слышимые, недосказанные, неразборчивые слова сопровож-

дают процесс говорения. «Слово не могу написать, чтобы не слы-

шать, как произносишь его ты», – пишет он жене [4; 56]. Речевой 

рисунок героя получает жанровое обозначение (как особый тип 

высказывания): житийное письмо (описание завтрака у «святых 

Кянджунцевых»), деловое письмо с канцеляризмами и цифрами, 

бухгалтерией (посещение Вишняка). Наконец, эпос: «От Вишняка 

поехал к Левинсонам, и тут нужно круто изменить тон повество-

вания. Начинается эпос». Среди роскошной квартиры в красном 

халате величественно восседает в креслах глава семейства и «це-

дит, смакует, взвешивает слова. Взвешиванье длится иногда с 

полминуты, при этом лицо принимает брезгливо-надменное вы-

ражение этакого упитанного римского проконсула». Речь жены 

(«вступает скрипка», «невыносимо говорливая») перескакивает со 

слова на слово, «будто объезжая с наскока, вставляет предпола-

гаемый ответ в уста собеседника». «Сам говорит о себе как о стар-

шем друге. Небольшая фраза продолжается минут пять». Дополняет 

впечатление об эпичности сравнение со Львом Толстым (так обраща-

ется к нему жена в его же присутствии и «при этом его тяжелые веки 

торжественно-благосклонно опускаются») [4; 219-220]. По-

видимому, письма служат творческой лабораторией для сочини-

тельства: «Подробно описываю Рауша, потому что «имею тайную 

мысль переработать его, пустив в рассказ» [4; 229].  

По словам В. Набокова, он «единственный эмигрант в Берли-

не, который пишет к своей жене каждый день» (9.06.26). Тон и 

стиль писем не предсказуемы, как и индивидуально-авторские эмо-

ционально-оценочные коннотации концепта: «милый письмыщ», 

«родимыщ», «мозаичное письмо», «письма – почти прикосновенья», 

«петли невода-письма», «эпистолярики», письма – «волокитно-

канцелярские отчеты» и др. Письма живые (как и прочие вещи): 

«улыбался беленькой улыбкой белый письмыщ» [4; 149]. Пришло 
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письмо: «и вот мне уже кажется, в ящике, где оно лежало, в меш-

ке, где оно тряслось, все другие чужие прониклись от прикосно-

венья его прелестью твоей единственной, и что в этот день все 

немцы получили непонятные, изумительные письма – письма, 

сошедшие с ума, оттого что они трогали твой почерк» [4; 83]. 

Можно провести  аналогию между жанрами «путешествия» пись-

ма и «историей жизни» карандаша (разросшейся в самостоятель-

ное повествование о вещи) в романе «Прозрачные вещи».  

Вопреки авторскому неприятию жанров фактуальной литера-

туры (любого «человеческого документа» в качестве литературно-

го источника), письма демонстрируют личную «привычку чужого 

бытия», умение его подметить и запечатлеть [5; 272]. В них со-

держатся темы и мотивы, дополняющие и расшифровывающие 

процессы коммуникации и механизмы творчества, Кажется, про-

шлое как будто задержалось в эмиграции, и Набокову уютно в 

нем: это часть его мира. Он более других, как оказалось, был уст-

ремлен в будущее, однако в письмах прочитываются его любимые 

мысли о «неразличении эпох» и сосуществовании времен, опреде-

ливших также его жизненный ритм и отношение к искусству, в 

котором он больше всего ценил «привкус вечности».   
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В статье определяется значимость лексической системы 

языка в вопросах отражения национально-культурных особенно-

стей общества. Наиболее ярко особенности отражаются во фра-

зеологическом фонде. Анализ фразеологических единиц русского и 
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Национальное своеобразие языка и культуры находит свое от-

ражениена различных уровнях языковой системы. Но тем уровнем, 

на котором особенности национальной культуры выражаются наи-

более эксплицитно, является лексическая система языка.  

Лексическая система языка не только обеспечивает мысли-

тельную деятельность представителей соответствующей языковой 

общности и их межличностные коммуникативные потребности, но 

и служит хранилищем информации об окружающем человека мире. 

Лексика русского языка, как и любого другого, представляет собой 

не простое множество слов, а систему взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных единиц одного уровня. 

Лексическая система является составной частью более круп-

ной языковой системы, в которой сложились определенные отно-

шения между семантической структурой слова и его формально-
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грамматическими признаками, фонетическими чертами, а также 

сформировалась зависимость значения слова от паралингвистиче-

ских (гр. para – около, возле + лингвистический, языковой) и экст-

ралингвистических (лат. extra – сверх-, вне- + языковой) факторов: 

мимики, жестов, интонации, условий функционирования, времени 

закрепления в языке и т.д. 

Фрагменты национальных картин мира транслируются через 

фразеологический фонд языка. 

Фразеология является сокровищницей языка, в которой хра-

нятся древнейшие слова, отжившие свой век грамматические 

формы и «забракованные» временем и литературной нормой син-

таксические конструкции. Консервируя форму, она консервирует 

и содержание – национальные обычаи, поверья, исторические 

предания, образное видение мира. 

Национальное своеобразие каждого этноса осознается и ис-

следуется при сравнении и контактах с другими народами. Этно-

культурная специфика картины мира того или иного социума на-

глядно закрепляется в языке. 

За образами, эпитетами идиоматики скрываются определен-

ные единицы семантического глубинного кода, мифологические 

представления, которые в совокупности создают национальную 

модель мира. Таким образом, национально-субъективный образ 

мира формируется в языковом сознании.  

В поисках национального исследователи в области лингвисти-

ки обращаются к источникам, первоначальному появлению и быто-

ванию определенного фразеологизма. Выяснение этимологии фра-

зеологической  единицы помогает обнаружить, что ее идиоматиче-

ское значение – это то, что появилось в результате исторического 

развития народа и языка. Свободное сочетание, имевшее когда-то 

прямое значение, понятное для всех носителей языка, в силу тех или 

иных причин постепенно приобретало идиоматический смысл. Об-

раз фразеологизма редко сглаживается полностью; чаще он лишь 

несколько меркнет или переключается на другие исторические ори-

ентиры. Но, так или иначе, этот фразеологический образ оживляет 

наше повествование и в какой-то мере регулирует наше речевое по-

ведение. Для того чтобы в полной мере ощутить такую «фразеоре-

гулировку», необходимо сопоставление с другим языком. 
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Итогом такого сопоставления является описание наглядных 

различий в отборе слов-компонентов в качестве образной основы 

фразеологизмов, а следовательно, самих образов или концептуаль-

ных моделей. Однако при этом «сердцевина» проблемы – в чем со-

стоит связь фразеологизмов с менталитетом народа – не получила 

достаточно глубокого теоретического обоснования. 

Первую группу образуют устойчивые словокомплексы, кото-

рые возникли в данном языке или унаследованы из более древнего 

состояния этого языка.  

Вторая группа фразеологизмов имеет, как правило, интерна-

циональный характер.  

Третья группа фразеологизмов это калькированные устойчи-

вые словокомплексы, то есть прямые переводы оборотов с других 

языков. Многочисленными являются крылатые слова, достаточно 

многочисленны идиомы и пословицы.  

Четвертая группа – полукальки – наиболее многочисленная 

группа фразеологии в каждом языке. Отличие этих устойчивых сло-

вокомплексов от чистых калек состоит в том, что в них нет полного 

лексического соответствия по разным языкам. Как и в предыдущей 

группе, здесь представлены идиомы, пословицы и поговорки, кры-

латые выражения, парные словосочетания и устойчивые словоком-

плексы номинативного характера. 

Устойчивые словокомплексы, обозначающие различные дей-

ствия – самая многочисленная группа фразеологизмов. Все они свя-

заны с жизнедеятельностью человека, с его повседневными делами, 

жизненными ситуациями, встречающимися постоянно. Многие из 

этих словокомплексов носят интернациональный характер. Если 

обратиться к классификации Шанского, то основу этой группы со-

ставляют словокомплексы-полукальки: «matar dos pajaros de un 

tirо» (убить двух птиц одним выстрелом) – 'убить двух зайцев', 

«hacer un elefante de una pulga» (делать из блохи слона) – 'делать из 

мухи слона'. 

Национальные и исторические корни имеют следующие ус-

тойчивые словосочетания: «papel mojado» (мокрая бумага) – 

'Филькина грамота', «cabeza de turco» (голова турка) – 'козел 

отпущения', «verano de narahjas» (лето апельсинов) – 'бабье 

лето'. 
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Народнопоэтические образы в русских фразеологизмах со 

значением места, времени и образа действия соответствуют рели-

гиозно-церковному характеру аналогичных сочетаний в испан-

ском языке. Это свидетельствует об исконности русских устойчи-

вых выражений данной группы, в то время как испанские являют-

ся калькированными устойчивыми словокомплексами: «en los 

quintos infiernos» (в пятых адах) – 'у черта на куличках', «huir 

como alma que lleva el diablo» ( бежать как душа, которую уносит 

дьявол) –'как черт от ладана', «en dia de juicio» (в судный день) – 

'когда рак на горе свистнет'. Все паремии и фразеологические 

единицы (далее – ФЕ), а также их толкования взяты из: Испанско-

русского словаря (1988), работ Гастона Рамиреса Браво «Refranes 

y buen humor. Incurcion en la terminologia de Chile y sus 

alrededores» (1985), Sevilla Muñoz J., Cantera Ortiz de Urbina J. 

«Pocas palabras bastan: vida e interculturalidad del refrán» (2002).  

Большинство проанализированных ФЕ и поэтических обра-

зов единиц, составляющих концептосферу, позволило предпола-

гать, что для русского национального сознания духовность тесно 

связана со Священным писанием. Православное сознание доста-

точно четко определяет положительные и отрицательные деяния, 

наличие / отсутствие духовности.  

На испанское национальное сознание сильное влияние ока-

зал католицизм. Догматические отличия одной конфессии от дру-

гой однако не настолько сильно повлияли на концептуализацию 

сферы духовной жизни общества. В целом, на различие концеп-

туализации оказали влияние все факторы: история, религия, куль-

тура и т.д. 
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саны несколько этапов этого процесса, однако те или иные эле-

менты орнаментализма прозы существовали в отдельных литера-
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Одним из высших проявлений поэтической речи является орна-

ментальная проза, расцвет которой в России падает на начало XX в. 

Однако появилась «орнаментальная проза» на Руси довольно рано. 

Уже «Слово о Законе и Благодати» Илариона представляет образец 

именно такой «орнаментальной прозы», однако древнеславянский 

расцвет её падает на вторую половину XIV и начало XV в., и связан 

он с влиянием Тырновской литературной школы и ярче всего про-

явился на Руси в творчестве Епифания Премудрого. Типичное явле-

ние древнеславянской прозы, функционально близкое поэтической 

речи, – орнаментальность, но она, как и стих, обладает определенной 

художественной значимостью. Орнаментальность древнеславянской 

прозы – это поэтическая речь. Как утверждает Д.С. Лихачев, орна-

ментальность отмечается уже в XI в., а «те или иные элементы орна-

ментализма прозы существовали в отдельных литературных жанрах 

Древней Руси на всем протяжении ее существования» [4; 111].  
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Русская орнаментальная проза сформировалась как особая раз-

новидность 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 изобразитель-

ности. Но, как это часто бывает, поиски эти приводят к реставрации 

эстетических приемов прошлого. Во многом справедливо высказыва-

ние Б.М. Эйхенбаума, что «создание новых художественных форм 

есть акт не изобретения, а открытия, потому что формы эти скрыто 

существуют в формах предшествующих периодов» [5; 387]. 

Говоря о золотом веке русской литературы, нельзя не упомянуть 

о том, что А. Белый и писатели его школы считали первым русским 

орнаменталистом и своим учителем Н.В. Гоголя. В попытках воспро-

извести гоголевский подход к слову их интересовало прежде всего то, 

что сейчас в лингвистике относится к сфере внутритекстового взаи-

модействия языковых семантических полей и что можно назвать не-

типичной (иногда аномальной) сознательной семантической интерфе-

ренцией. Сюда относятся полисемантический каламбур, смешение 

стилей, различного рода контаминации и т.д. [2; 18]. 

Восстановление образности слов, «оживление» их «внутрен-

ней памяти» – излюбленный прием Н.В. Гоголя. «В его [Гоголя] 

слове мы наблюдаем постоянное освобождение забытых или за-

претных значений. Затерянные в прошлом, забытые значения начи-

нают сообщаться друг с другом, выходить из своей скорлупы, ис-

кать применения и приложения к другим» [1; 532]. 

Мир гоголевских произведений, по мнению М.М. Бахтина, 

«постоянно открыт для новых взаимодействий», а обычное тради-

ционное понятие о целом и элементе целого, получающем только 

в целом свой смысл, приходится пересмотреть, потому что такой 

элемент «является одновременно 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 

стихотворного текста многие автокоммуникативные мотивы и 

приемы, скрытые в поэзии XIX в. «классической гармонической 

формой», а затем распространила их действие и на новый тип лири-

ческой прозы [6; 53].  
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Писатели Серебряного века, увлеченные поисками древних 

значений слов, понимали орнаментальность именно как синэсте-

тичность языка, пластических искусств и математики, а термины 

искусство и техника (от греческого technike – «искусная») на заре 

технократического XX века воспринимались многими российски-

ми интеллигентами как концептуальные синонимы. Например, 

курс лекций инженера-кораблестроителя и математика Е.И. Замя-

тина в институте им. Герцена назывался «Техника художествен-

ной прозы» [2; 21]. 

Постмодернисты, новаторы в области языка и других форм ли-

тературы, также используют различные приемы для создания орна-

ментальности в своих произведениях: стремятся одновременно обо-

стрить до конфликта и творчески разрешить диалектику порожде-

ния и воспроизведения речи, максимально сократить количество 

штампов (всего автоматического, неосознаваемого) и вернуться к 

исходному, начальному моменту рождения (возрождения) слова-

мысли-образа [3; 301]. 

Итак, орнаментальное поле «живет» на протяжении всего ху-

дожественного произведения, существует на протяжении долгих 

веков и берет свое начало еще в древних славянских текстах, при 

этом не переставая совершенствоваться и развиваться и в наше 

время.  
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В статье в тезисном порядке освещается проблема интер-

претации художественных текстов разными видами искусства, 

преимущественно театральной сценой в начале ХХI в.  

Автор видит в этой проблеме (всесторонне освещенной в 

трудах ученых прошлого века) новый контекст и соответственно 
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Проблема интерпретации художественных текстов разными 

видами искусства привлекала внимание отечественных литературо-

ведов начиная с 1920-х гг. и к концу прошлого века составила за-

метный корпус трудов по этой теме (исследования А.П. Скафтымо-

ва, М.М. Бахтина, В.Е. Хализева, А.Б. Есина, Е.А. Авдеенко, Г.К. 

Косикова, А.С. Бушмина, др.) Высказанные ими идеи по-особому 

резонируют в сегодняшней культурной ситуации, ибо современная 

сцена продолжает давать не просто в количественном отношении 

примеры активной интерпретации классических текстов, но по сути 
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узаконила свои права на соавторство с классиками. Драматическая 

сцена неизбежно актуализирует авторский замысел, даёт в обобще-

нии события и лица эпохи с тем, чтобы выявить в прошлом черты 

современные. Это исконная и уже никем не оспариваемая природа 

данного вида искусства. Но зачастую сцена также игнорирует важ-

нейшие компоненты авторского замысла, отстаивая самостоятель-

ность, идя в отрыв от канонического текста как основы театрально-

го зрелища.  

Некоторые радикальные современные спектакли программно 

отрицают предшествующий постановочный опыт или вступают с 

ним (а не только с произведением) в конфликтные отношения. Воз-

никают постановки, декларирующие «обнуление» прошлых репута-

ций и смыслов, профессиональных достижений. Стирание прошло-

го, считывание лишь реалий текста (в лучшем случае) и вынесение 

за скобки семантических наслоений на сам текст, – такие спектакли 

в истории отечественной сцены ХХ в., были, скорее, исключением. 

Сегодня они – новая театральная реальность, создающая сложный 

контекст самой проблеме интерпретации художественных текстов 

как она предстает в классическом литературоведении. 

Эта проблема многоаспектна, и мы в данном случае, лишь на-

мечаем некоторые наиболее важные с нашей точки зрения, тезисы в 

ее понимании: 

1. В современном театре литературный текст зачастую пере-

стает быть вместилищем авторского послания и точкой отсчета для 

постановщиков. В своих решениях они исходят не столько из тек-

стовой данности (считая её освоенной), сколько из определённого 

стилистического режиссерского направления, актуального сегодня 

и сейчас. Из системы рассмотрения текста последовательно уходят 

историко-культурная и социально-политическая обусловленность, 

моральные максимы (разум, чувство, любовь и т.д.). Они замещены 

исключительно собственными суждениями, настроениями, сомни-

тельными аллюзиями и рифмами, неизжитыми комплексами поста-

новщиков. В этой данности недействительны никакие суждения и 

выводы об адекватности пьесы и спектакля, о целостности класси-

ческого текста. Реализуется таким образом не автор (как уртекст), 

но некие ответвлённые от него вариации. Соответственно классиче-

ская смысловая основа распадается на отдельные мотивы.  
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2. Во-вторых, в ходе современной интерпретации классики 

вместе с переинтонированием текстов возникают новые жанровые 

конструкты. Скажем, комедия «Горе от ума» превращается в драму. 

Спектакли становятся проектами, лабораторными опытами, выска-

зываниями, вариациями на тему, – всем чем угодно, но только не 

собственно спектаклями. Характерна в этом смысле и почти по-

вальная замена авторского названия сочинения на вновь образован-

ное: не «Мещане», а «Сцены в доме Бессеменова»; не «Преступле-

ние и наказание», а «Убивец»; не «Легенда о Великом инквизито-

ре», а просто «Легенда»; не «Пиковая дама», а «Атанде»; не «Крас-

ная шапочка», а «Приключения Красной шапочки»; не «Дама с со-

бачкой», а «Он_она_собачк@», не «Дядюшкин сон», а «Один день 

из жизни города N» и т.д. 

3. Безусловно, современные жизненные реалии создают ди-

намичный идейно-смысловой контекст литературному произведе-

нию прошлого. Перед режиссером встает задача раскрытия произ-

ведения в новом культурном контексте с использованием разви-

вающегося инструментария современного театра. Но мы не счита-

ем, что этот процесс непременно должен приводить к деструкции 

идейно-философских основ сочинения. Мы понимаем русскую 

пьесу как сложный комплекс морально-этических, социально-

исторических и лирико-психологических феноменов. Соответст-

венно при ее анализе в литературоведении или на театре прием-

лема целостность.  

Современная режиссура, ради достижения своих целей, наобо-

рот, выделяет из целостности нечто единичное, доминантное, нуж-

ное для сиюминутного резонанса в зале. Будучи не в состоянии вы-

полнить огромную интеллектуальную работу с текстом, как он того 

требует, создатели постановок сводят свою задачу к нарочитому ра-

дикализму, который якобы сам по себе, будучи инновационным, 

должен вызвать определённое доверие к решению. Тем самым, су-

жаются проблемные поля пьесы или прозы. Мы вынуждены конста-

тировать, порой, откровенное раздражение режиссёров, вынужден-

ных считаться с текстом как данностью, со всем проблемным ком-

плексом пьесы, да ещё помноженным на новые условия времени и 

места, постоянно меняющееся резонансное пространство русской 

классики.  
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4. Новая система режиссерских ценностей, несмотря на ее 

ущербность, тем не менее, органично вписалась в пестрый теат-

ральный процесс начала XXI в., в нем рядом с подлинными прояв-

лениями художественной мысли свободно соседствует одичание. 

Подобное подключение к современности на театре постепенно при-

нимается за норму. Бытование тех или иных радикальных постано-

вок по классике, как правило, кратковременно, они быстро вымы-

ваются из афиши, вытесняемые следующими. Выдыхается их запал, 

рассчитанный на сиюминутную ассоциативность. Иные же поста-

новки держатся в репертуаре, поэтому цифры в их абсолютном вы-

ражении не всегда репрезентативны. 
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В современном все более глобализуещемся мире, нацеленном на 

рассмотрение, анализ и решение тотальных проблем политики, эко-

номики, культуры, их взаимосвязи и взаимозависимости, проблемы 

межкультурных связей, межличностных коммуникаций остается на 

протяжении продолжительного периода темой, подробно изучаемой 

представителями различных научных направлений. Философы, лин-

гвисты, социологи последние тридцать-сорок лет уделяют присталь-

ное внимание новым видам дискурсов массовой коммуникации. 
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В основе любого дискурса лежит диалог, выраженный в моноло-

гической или в собственно диалогической форме. Но какой бы форме 

он не был предъявлен это всегда способ межличностной коммуника-

ции – беседа, полемика субъекта, автора с адресатом, «другим» или 

субъекта «Я» с «неЯ». М. Бахтин характеризует диалог как подлинное 

«событие бытия», универсальное явление, пронизывающее всю чело-

веческую речь и все отношения, то есть вообще всё, что имеет смысл 

и значение. Даже мысль, считал он, становится подлинной «только в 

условиях живого контакта с чужой мыслью, воплощенной в чужой 

голове, то есть в чужом выраженном в слове сознании» [1]. Только в 

межличностном общении, где ясно выражено Я в отношении другого, 

раскрывается Я, как для Других, так и для самого себя. Диалог в дис-

курсе выступает при этом в качестве «коммуникативного поля для 

институциональных отношений, в которых происходит признание 

Другого как равного Я. Однако диалог не исчерпывается установле-

нием идентичности его участников, тем более обменом мнениями 

между ними, он нацелен на консенсус, как необходимое условие жиз-

недеятельности субъектов [1]. 

Как горько бывает разочарование от невозможности адекват-

ного толкования объекта дискурса, неудовлетворенность от невоз-

можности в ходе дискурса признать Другого равным Я. Причиной 

этого может быть, например, разные уровни языковой компетент-

ности, являющейся частью коммуникативной компетенции как це-

лостной социолингвистической структуры. 

Один из примеров: фильм «Покровские ворота», сценарий 

Л.Г. Зорина; ситуация – на ледовом катке катаются главный герой 

фильма Костик, аспирант историк, и Светлана, спортсменка. Увидев 

своего соседа по квартире Хоботова, уже не совсем молодого чело-

века, пришедшего тоже на каток и вставшего на коньках на лед, 

Костик замечает: «Вступил на скользкий лед…», – имея в виду си-

туацию в целом. Хоботов ухаживает за молодой женщиной, поэто-

му цель посещения им ледового катка – разделить интересы «объек-

та своего обожания». 

Светлана отвечает, удивляясь: «На то он и лед, чтобы быть 

скользким!» Затем следует реплика Костика, раздосадованного не-

пониманием Светланой скрытого смысла высказывания: «Ну, вы 

меня поняли совершенно!!!» 
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В основе несостоявшейся адекватной коммуникации лежит не-

совпадение уровней языковых компетенций. Причиной таковой 

может быть разница в образовании, воспитании, разные личностные 

ценности и прочее. 

М. Бахтин считает, что в диалогах – мини/макси дискурсах 

реализуется духовная ценность субъекта, раскрываются все основ-

ные эстетические и этические категории мыслителя. В нем ценно-

стью является не сам факт существования Я, а его общение с Дру-

гим. «Быть» – значит «общаться диалогически». Причем «минимум 

жизни и бытия – это два голоса». Поэтому в дискурсах значимой 

организующей силой является ценностная категория Другого. [3]  

Сущностные черты человеческой жизнедеятельности, реали-

зованные в дискурсе-диалоге, это не только взаимодействие «Я – 

Другой». Это онтологически различные субъекты-личности, каж-

дый из которых раскрывает свою собственную сущность в отно-

шениях с иной «вненаходимой» субъективностью. В ходе дискур-

са противостояние «Я – Другой» позволяет обоим выявить собст-

венную идентичность, ограничить себя как «Я-личность» и «Дру-

гой-личность». Личности-субъекты, ищущие консенсуса и одно-

временно полемизирующие друг с другом, являются «исходно не-

зависимыми» субъектам и качественно несовпадающими, не рав-

ными онтологически себе. 

Они вступают в диалог ради поиска «единой – единственной 

Истины, эмпирически предполагая существования коммуникатив-

но-онтологических преград», не позволяющих сделать внутренний 

мир Другого своим объектом. [3] 

Коммуникация на любом уровне предполагает сотрудничество 

ее участников, которые в процессе дискурс-диалога пытаются пре-

одолеть отношения отчуждения между Я и Другим. Но сама эта по-

пытка преодоления может являться обоснованием необходимости 

сотрудничества, не смотря на качественно различающиеся целост-

ности, каковыми являются Я-Другой.  

Проблема Другого была поставлена М. Бахтиным в работе «К 

философии поступка», где Я рассматривается как субъект, «кото-

рый в силу «ненаходимости» по отношению к Другому» обладает 

«избытком видения, поэтому у Я всегда есть то, чем можно одарить 

Другого» [2]. 
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В статье обозначается актуальность символического значе-

ния чисел в русских сказках. Междисциплинарное изучение символики 

чисел уже говорит о большой значимости и актуальности данного 

вопроса. Символическое значение чисел призывает к изучению сим-

волических систем (содержащих в себе знания наших предков), со-

ставляющих одну из областей самопознания человека. Их изучение и 

наиболее объективное исследование мышления древних народов по-

зволит нам в дальнейшем лучше понять человека и самого себя 
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Основываясь на идее о том, что мифы − это символическое 

отображение глубинной философской мысли, а также своего рода 

мистическое учение о самых сокровенных истинах, касающихся Бо-
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га и мира, данное заявление можно отнести и к числовой символике 

сказок. Однако в проведенных исследованиях, о сущности и роли 

священных чисел в сказках особого внимания не уделяется. Именно 

отсутствием должного внимания со стороны исследователей к сим-

волике чисел в сказке и обусловлена актуальность выбранной темы. 

Так же необходимо отметить, что символика чисел является пред-

метом междисциплинарного изучения разных дисциплин призы-

вающих к изучению символических систем, которые составляют 

одну из областей самопознания человека. Этот широкий круг облас-

тей исследования так же указывает на практическую значимость 

данной проблематики. 

Рассмотрим наиболее таинственное число «9». Движение по ла-

биринту жизней, по кругам воплощений в процессе эволюции души и 

сознания рано или поздно приводит в тридевятое царство, а затем и в 

тридесятое государство. Что означают эти сказочные и одновременно 

числовые и космические формулы? В чём их сокровенный смысл? 

В известной книге В.Я. Проппа «Исторические корни волшеб-

ной сказки» обозначения тридевятое царство и тридесятое государ-

ство толкуются как наименования потустороннего мира, в который 

отправляются сказочные герои. Но почему инобытие обозначается 

посредством таких необычных числовых словосочетаний? Число 

«девять» в понимании наших предков завершало определённые от-

резки времени. Это число считалось символом окончания и завер-

шения и в других этнических культурах. Обратим внимание на то, 

что оно является последним в ряду простых чисел. Сам ряд указы-

вает на пределы проявления жизни, при этом число «один» означа-

ет начало проявления, а число «девять» – завершение проявления. 

Необходимо также заметить, что в земной жизни воплощаются де-

вять типов душ, и в каждом типе есть три варианта – низший (низ-

кая по уровню развития душа), средний (душа, прошедшая ряд во-

площений и достигшая прогресса в своём совершенствовании) и 

высший (высокоразвитая душа).  

В составе формулы тридевятое царство числу «девять» пред-

шествует число «три», символизирующее триаду (триединство) те-

ла, души ми духа. Само число «9» представляет собой утроенное 

число «три». Эта утроенная триада и лежит в основе наименования 

тридевятое царство, которое обозначает не просто потусторонний 
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мир, где оказывается душа после окончания жизненной программы, 

но мир и достаточно высокий и развитый. В эзотерической филосо-

фии число «9» является символом не только завершения, но и также 

преображения и совершенства. Не случайно герои сказок возвра-

щаются в земной мир из тридевятого царства преображёнными: 

Иван-дурак, например, становится Иваном-царевичем, а Заморышек 

превращается в красавца и богатыря. 

Тридевятое царство в древнеславянском его понимании алле-

горически указывало на эволюцию человека, которая понималась 

как последовательное прохождение через девять степеней совер-

шенствования. Достигнувшему тридевятого царства открывалась 

дорога в тридесятое государство. В данном случае мы также стал-

киваемся с магией чисел. Числа следует воспринимать не только в 

количественном, но и в качественном плане: каждое число связано с 

определённой идеей, которая исходит из высших миров и реализу-

ется в виде закономерностей в земной реальности. В любом явлении 

и событии, в сказанном слове заключены соответствующие число-

вые формулы. Числовая формула наименования тридесятое госу-

дарство такова: 3 + 3 + 3 + 1 = 10 = 1 + 0 = 1. Число «один» означа-

ет, как мы сказали выше, начало процесса, а в данном случае – на-

чало нового проявления, но на ином витке эволюции, на следую-

щем круге в лабиринте жизней, то есть на более высоком уровне. В 

число «десять», кроме цифры «1», входит также цифра «0», указы-

вающая на пространство, вечность и бесконечность. Соединение 

цифр «1» и «0» (начало проявления в пространстве) означает пере-

ход на новый цикл эволюции. 

Первый ряд чисел «1–9» сменяется вторым рядом – «11–19». В 

дальнейшем в процессе эволюции за вторым рядом последует тре-

тий («21–29»), за третьим – четвертый («31–39») и так далее. Эта 

смена рядов в спирали вечной эволюции означает восхождение и 

совершенствование. Переход из тридевятого царства в тридесятое 

государство связан с трансформацией сознания, изменением сте-

реотипов мышления и поведения человека. На этом этапе человек 

руководствуется тремя божественными принципами – волей, умом 

(мудростью) и любовью. В тридесятом государстве герои сказок 

осознают свой бессмертный Дух, выходят из-под власти животных 

страстей физического тела и обретают космическое сознание.  
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На примере числа «9», опираясь на многовековую историю 

всяческих трактовок и попыток интерпретаций, можно сделать сле-

дующие выводы. Числовая символика не просто передает разнооб-

разные характеристики предметов и явлений, она не просто призва-

на воздействовать на читателя с точки зрения эмоционального воз-

действия, в ней заключен смысл, который зависит от контекста и 

речевого окружения. Числа в сказках помогают моделировать ирре-

альные и реальные миры, формируя особую картину мира, и явля-

ясь неотъемлемыми выразителями и символами национальной 

культуры, они служат для показа сложного мира эмоций, мыслей и 

чувств, эстетических и этических ценностей народа[1; 510]. 

Смысловая направленность числовой символики в сказках 

имеет различные аспекты и назначение: религиозное, социальное, 

нравственно-гуманитарное. Едва ли она будет до конца осмысленна 

и понята, несомненно, одно: в данных произведениях нет ничего 

случайного и присутствие чисел тоже не случайно.  
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В современной лингвометодике речевые ошибки традиционно 

выделяются в соответствии с типами норм, которые определяются 

согласно уровням (ярусам) языка [1, 3]. 

Образование слов в русском языке подчиняется определенным 

законам (словообразовательным нормам) и происходит по установ-

ленным моделям. 

Словообразовательные ошибки – это нарушение словообразо-

вательных норм русского языка. Данные ошибки можно разделить 

на несколько групп. 

1. Неверное использование аффиксов.  

Префиксация – один из самых продуктивных типов морфологи-

ческого способа образования слов в русском языке. Многочисленность 

приставок, их способность присоединяться к одной и той же основе, 
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многозначность приставок, синонимические отношения между слова-

ми с одним и тем же корнем и разными приставками – все эти явления 

приводят к тому, что автор ошибочно заменяет одну приставку другой, 

не чувствуя семантических тонкостей, связанных с ними. Иногда при-

ставочное слово имеет просторечный или даже диалектный характер: 

1. На экскурсии мы зафотографировали самые интересные 

места. (Надо: сфотографировали.) 

2. Девочка подскользнулась на льду и упала. (Надо: поскользну-

лась.) 

3. В то время рабочий класс нуждался в своей застольной 

книге. (Надо: настольной.) 

4. Поэт воззывает молодежь к труду. (Надо: призывает.) 

5. Уже обсыпаются клены. (Надо: осыпаются.) 

2. Словосочинительство. 
Причиной ошибки является образование по существующим в 

языке моделям новых, искусственных слов, не соответствующих со-

временным нормам. Д.Э. Розенталь справедливо считал, что неоправ-

данное «словотворчество» засоряет литературный язык [2; 26]. Такие 

неправильности обычно встречаются в письменных работах школь-

ников и абитуриентов, но иногда проникают и в речь взрослых носи-

телей языка: бить за провинение (надо: провинность); вмешание в 

дела других (надо: вмешательство); рабское чинопочитательство 

(надо: чинопочитание); упрямость (надо: упрямство); упорность 

(надо: упорство); насущий вопрос (надо: насущный); чувство равно-

душности (надо: равнодушия); благоговеяние (надо: благоговение); 

провинциональные нравы (надо: провинциальные); упаднические на-

строения (надо: упадочные); затянувшаяся безработница (надо: без-

работица); старуха-процентниха (надо: процентщица); просвещен-

ные европевцы (надо: европейцы); точнота мыслей (надо: точ-

ность); несмотря на опаски друга (надо: опасение). 

3. Видоизменение слов нормативного языка. 
Эта ошибка связана с изменением звучания незнакомого для 

носителя языка слова и вызвана стремлением наделить слово внут-

ренней формой: 

1. У меня есть новые красотки. (Надо: кроссовки.) 

2. Он ведет себя как полуумный. (Надо: полоумный.) 

3. Моя бабушка близозоркая. (Надо: близорукая.) 
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Видоизменение слов нормативного языка иногда связано с 

влиянием просторечия: впоймать (вместо поймать), скупаться 

(вместо искупаться), здеся (вместо здесь), тута (вместо тут), за-

место (вместо вместо), проздравить (вместо поздравить), спин-

жак (вместо пиджак). 

4. Неудачное (неуместное) окказиональное словообразование. 

Не все появляющиеся в языке новые слова можно считать сти-

листически удачными: многие из них лишены не только благозву-

чия, но и смысла: Если вы отжеребились, то не мешайте спорт-

сменам, участвующим в жеребьевке; Желающим особачиться: про-

даются щенки редкой породы; Наш сосед увлекся моржеванием – 

купается каждую зиму; В нашем торговом центре появились очень 

красивые сумочки, я вчера удачно осумилась. 

 Часто бывают неблагозвучны и сложносокращенные образова-

ния, встречающиеся в СМИ, в документации: книгоединица, недоот-

дых, недоезд, недополив, недопромышление, обилечивание пассажи-

ров; плакат «Привет делегатам КАДИ, МАДИ, ХАДИ!» (названия ву-

зов), МУДОД (Муниципальное учреждение дополнительного образо-

вания детей), Пожопторг (Пожарная оптовая торговля) и т.п. 

Окказиональное словообразование может придать речи канце-

лярскую окраску: Если вы не докажете фактическопроживаемо-

сти, то не можете претендовать на раздел имущества; Все по-

стельнобольные были охвачены голосованием. 

Новообразования в языке порой приводят к неуместному ко-

мизму и даже к абсурду, удивляют, свидетельствуют о низкой рече-

вой культуре автора: 

1. Мехдойка полюбилась работникам фермы. 

2. Для ликвидирования этого недостатка необходимо при-

ложить усилия. (Надо: для ликвидации.) 

Кроме того, вследствие ошибок в словообразовании возникает 

нелогичность высказывания: Полицейский патруль стал достигать 

преступников (достигать можно берега, успеха и т.д., а в погоне 

преступников настигают). 

Словообразовательные ошибки могут привести к появлению 

неуместной экспрессивной окраски в речи: Начались трудности с 

малюсенькими изданиями (надо: с миниатюрными вместо прилага-

тельного с суффиксом субъективной оценки). 
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Отметим, что словообразовательные ошибки в целом редки, 

они свойственны детской речи или возникают под влиянием про-

сторечия и диалекта. 
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Теоретические принципы художественной танатологии фор-

мируют в своих трудах Р.Л. Красильноков и К.Г. Исупов, гумани-

тарная танатология изучает общекультурный опыт осмысления и 
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описания смерти [2, 3]. В последнее время популярен постмодерни-

стский дискурс смерти, основополагающие установки которого ма-

нифестируют смерть как «голый» аргумент абсурда вне каких-либо 

философских и нравственных осмыслений. Именно поэтому духовно-

интеллектуальные традиции, национальное своеобразие типологиче-

ских особенностей относительно данной проблематики в отечествен-

ной литературе и философии приобретают особое звучание. В череде 

русских прозаиков XIX в. Набоков ставит Л. Тостого на первое место. 

По мнению Набокова, творчество писателя, отличает «могучая хищ-

ная сила, оригинальность и общечеловеческий смысл» [5; 221]. Набо-

ков воспринял крупные идейно-смысловые пласты мотивов творче-

ства Толстого, такие как жизнь и смерть, пошлость и нравствен-

ность, вопросы искусства. Исследование феномена смерти с пози-

ции философии, эстетики и литературы находится в постоянном по-

ле зрения современных исследователей и набоковедов. 

 Из курса «Лекций по русской литературе» особо заметна сим-

патия и уважение Набокова к Толстому. В лекции Набокова о Тол-

стом отмечается, что писатель ищет оправдания бытия, которое 

обессмысливает смерть. Главные темы творчества Толстого – 

«жизнь и смерть» Набоков рассматривает с позиций эстетики по-

стмодернизма, важной составляющей которой является восприятие 

смерти как нового рождения, которая всегда сопрягается с ощуще-

нием здешнего бренного мира как абсурдного хаоса. Этой мыслью 

пронизан роман Набокова «Приглашение на казнь», где герою, за-

несенному судьбой пришельцу из другого, потустороннего мира, – 

Цинцинату Ц., через казнь открывается высшая трансцендентная 

сущность бытия, а «мнимый мир» абсурдного хаоса прошлой жизни 

гибнет, буквально рассыпаясь на глазах. Такая мысль о смерти как о 

новом рождении красной нитью проходит в его лекциях о романе Л. 

Толстого «Анна Каренина» и повести «Смерть Ивана Ильича». 

В изображении Толстого процесс умирания, как переход чело-

века от жизни, где он считал себя главным судьей, переход к Богу, к 

«высшему судье», «открывает» умирающему глаза, и вся прожитая 

жизнь предстает перед ним в истинном свете. П.М. Бицилли и В.В. 

Набоков отмечают экзистенциальные и архаические представления 

Толстого о «колесе рождений»: смерти как последующем возрож-

дении души. Набоков пишет, что для Толстого смерть – рождение 
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души [5; 261]. Это в полной мере ощущает и его герой Иван Ильич, 

который вдруг понимает, что смерти нет: вместо смерти он видит 

приближающийся свет и чувствует рождение в себе – дотоле мерт-

вом человеке – светлой прекрасной души. 

С тайной смерти связана особой диалектикой тайна рождения. 

Исходным пунктом диалектической работы в этом направлении слу-

жит основная идея мистики смерти: смерть есть рождение новой жиз-

ни. Увидеть рождение в столь непосредственной близости к смерти и 

гроб к колыбели, охватить взором эти ужасающие противоположно-

сти, а также их гротескное единство сможет рассмотреть Набоков в 

книге воспоминаний «Другие берега». Соединение гроба и колыбели 

(могилы и колыбели), радости и печали – атрибут древней амбива-

лентности. В романе «Другие берега» упоминается чувствительный 

юноша, страдавший хронофобией в отношении к безграничному 

прошлому, который был страшно поражен равнодушием мира к фак-

ту его существования. Он просматривал фильм, снятый за месяц до 

его рождения: «Особенно навязчив и страшен был вид только что ку-

пленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной кос-

ностью гроба» [4; 135]. При анализе темы смерти у Толстого Набоков 

включается в существующую тенденцию приятия Толстого–

художника, который «разрешение загадки смерти» все время ищет в 

разрешении «загадки жизни». Подтверждение правомерности именно 

такого подхода к рассмотрению темы жизни и смерти у Толстого со-

держится в его дневниковых размышлениях: надо так свести жизнь со 

смертью, чтобы жизнь имела часть торжественности и непонятности 

смерти, и смерть – часть ясности, простоты и непонятности жизни. 

Анализируя «Смерть Ивана Ильича», В.В. Набоков отмечает, 

что повесть, прежде всего, это история жизни, а не смерти Ивана 

Ильича. Физическая смерть, описанная в рассказе, представляет со-

бой часть смертной жизни, всего лишь ее последний миг. В.В. Набо-

ков пишет о том, что Иван Ильич прожил дурную жизнь, а раз дур-

ная жизнь его ничто иное, как смерть души, то, следовательно, он 

жил в смерти. Если после смерти должен воссиять Божественный 

свет жизни, то он умер для новой жизни, Жизни с большой буквы. 

Испытание человека смертью – излюбленная сюжетная ситуа-

ция у Толстого. Для Набокова в изображении последних моментов 

жизни героев особенный интерес представляет то, что может про-



50 

 

скользнуть незамеченным для «неискушенного читателя». Он выде-

ляет для подробного анализа эти сцены в «Лекциях» об «Анне Ка-

рениной» и «Смерти Ивана Ильича». 

Анализируя описание смерти у Толстого, Набоков подчерки-

вает, что идея смерти перекликается с идеей рождения ребенка Ки-

ти, с мерцанием света, и со светом, который видит Анна перед тем, 

как она умрет. Для Толстого смерть – рождение души. Когда уми-

рает Иван Ильич, вновь возникает тема света: «Он искал своего 

прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Ка-

кая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. 

Вместо смерти был свет». Пристальное внимание обоих писателей к 

пограничным моментам жизни человека осуществляется не за счет 

игнорирования промежутка – жизни, которая как под сводами арки, 

находится между этих двух начал. Не случайно Набоков выделяет в 

решении проблемы рождения и смерти человека у Толстого соеди-

нение эмпирической и метафизической атрибутики. Чудо рождения 

рассматривается как соединение души и тела, когда ребенок входит 

в земное бытие («Как огонек над светильником, колебалась жизнь 

человеческого существа, которого никогда прежде не было»). Тол-

стой изображает такие состояния (почти агонию), когда приоткры-

вается возможность заглянуть в потусторонность. Это смерть князя 

Андрея («Война и мир»), смерть Анны («Анна Каренина»), смерть 

Ивана Ильича («Смерть Ивана Ильича»), смерть Василия Андрее-

вича («Хозяин и работник») и другие. 

Подтверждение того, что «проклятый вопрос» – что есть 

смерть? – остался тайной для обоих писателей, содержится в статье 

А.Г. Битова «Ясность бессмертия»: «Тайна, запирающая для нас вход и 

выход, рождение и смерть, и есть тот дар, та энергия заблуждения (по 

определению Л.Н. Толстого), с которого мы преодолеваем Жизнь, что-

бы выполнить Назначение» [1]. Убежденный в том, что проникнуть в 

тайну невозможно, Набоков вслед за Толстым сосредотачивает свое 

внимание на «пограничных» моментах перехода от жизни к смерти. 

Доминирующее внимание Набокова к соединению Толстым 

двух начал (рождения и смерти), заключающих в себе и философский, 

и теологический, и эстетический смыслы, указывает на избиратель-

ность им именно этого момента изображения. Мы наблюдаем некую 

общность в восприятии темы рождения и смерти у Толстого и Набо-
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кова. С одной стороны – страх смерти, с другой – его преодоление. У 

Набокова и Толстого страх смерти проистекает из двух начал. Во-

первых, это нежелание расстаться с жизнью, во-вторых, страх от не-

ведения того, что ожидает за гранью эмпирического мира. Роднит 

Набокова с Толстым и то, что в большей степени, чем победа ужаса, 

их привлекает изображение процесса преодоления страха смерти. Так, 

при анализе повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» Набоков ак-

центирует внимание на моменте преодоления страха смерти героем, 

когда он осознает, что жизнь его была «не то», он жил «не так». 

Отрицание смерти – лейтмотив многих произведений Набоко-

ва. «Кто сказал, что я умру?» – вопрошает автор «Ады». Абсурд-

ность смерти заявлена в эпиграфе к роману «Приглашение на 

казнь»: «Как безумец полагает, что он Бог, так мы полагаем, что мы 

смертны». Противоположные начала рождение – смерть сопрягают-

ся в «темноте единой темы» в романе «Дар»: ставя жизнь свою 

вверх ногами, так что рождение делается смертью, герой не видит 

на краю этого обратного умирания ничего такого, что соответство-

вало бы беспредельному ужасу. 

На первых страницах книги воспоминаний «Другие берега» 

мы читаем о том, как лирический герой Набокова «забирался мыс-

лью в серую от звезд даль», мучительно пытаясь «пробиться в свою 

вечность», «высмотреть малейший луч личного среди безличной 

тьмы по оба предела жизни», проникнуть в мир, существовавший до 

него. Понятие «обратная, передняя вечность» олицетворяет «бездну 

преджизненную». Прошлое и будущее по обе стороны жизни сим-

волизируют «две идеально черные бездны». Когда «туман младен-

чества» рассеивается, герой видит себя «восторженно празднующим 

зарождение чувственной жизни»: с пробуждением самосознания 

возникает ощущение времени – погружение «в чистую стихию вре-

мени». Жизнь воспроизводится как «щель слабого света между 

двумя идеально черными вечностями».  

Таким образом, в концептуализации понятия «жизнь» преоб-

ладает идея промежуточного существования – щель слабого света, 

мираж, сон. Смерть трактуется как переход в иное состояние созна-

ния (из небытия в бытие и обратно), как связь между реальностями, 

«безднами», поту- и посюсторонностью, земным временем и вечно-

стью, не имеющей начала и конца. 
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В статье рассматривается один из важных аспектов русской 

пунктуации как исторически сложившейся системы – коммуника-

тивные функции знаков препинания; характеризуются две группы 

знаков – определительные и выделительные. 

 

Ключевые слова: пунктуация, знаки препинания, функции 

знаков препинания, отделительные и выделительные знаки 

 

 

Современная русская пунктуация – это сложная, исторически 

сложившаяся система, так как знаки препинания представляют со-

бой совокупность обозначений, внутренне связанных устойчивыми 

отношениями, которые закономерно проявляются на письме. 
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Пунктуация (как и орфография) составляет часть графической 

системы, принятой для данного языка, и должна быть твердо усвое-

на, «для того чтобы письмо точно и полностью выражало содержа-

ние высказывания. А чтобы это содержание одинаково воспринима-

лось всеми читающими, необходимо, чтобы значение знаков препи-

нания было твердым в пределах одного национального языка» [4; 8]. 

Для свободного владения пунктуацией необходимо постичь её приро-

ду, принципы, усвоить её системность. Именно таким образом поня-

тая пунктуация способна отражать процессы речи – мысли. 

Пунктуация – одно из важнейших средств письменной речи. 

«Знаки препинания, членя письменную речь на предложения, а 

предложения на части, указывают на характер смысловых отноше-

ний между ними и тем самым позволяют более точно выразить 

мысль» [1; 5]. Например, наличие или отсутствие запятой в предло-

жении  Впереди показались Коля, брат мой (,) и Надя  определяет 

функцию словосочетания  брат мой  – однородное подлежащее или 

приложение. Таким образом, знаки препинания являются  одним из 

«орудий» письма и чтения, основное назначение которого  состоит 

в том, чтобы облегчить читающему понимание письменной речи. 

А.П. Чехов в письме Н.А. Хлопову от 13 февраля 1888 г. Точно и 

ёмко назвал знаки препинания «нотами при чтении» [3; 93]. Дейст-

вительно, знаки препинания помогают пишущему точно и ясно вы-

разить мысли, а читающему – адекватно воспринять их. 

В русской пунктуации употребляются следующие знаки препаи-

нания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак, многото-

чие, запятая, точка с запятой, тире, двоеточие, скобки, кавычки. В ка-

честве знака препинания употребляется также абзац (красная строка). 

Знаки препинания в современной пунктуационной системе 

русского языка выполняют закрепленные за ними функции. 

Основная функция знаков препинания – структурно-

семантическое расчленение речи; они осуществляют это расчлене-

ние двумя способами, которые непрерывно сочетаются и взаимо-

действуют друг с другом. Во-первых, знаки препинания, расчленяя 

высказывание, отделяют одну его часть от другой. Такие знаки пре-

пинания называются отделительными (отделяющими, разделитель-

ными). Во-вторых, расчленение высказывания может заключаться в 

выделении его отдельных компонентов с помощью знаков препина-
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ния, которые в этом случае называются выделительными (выде-

ляющими). Следовательно, знаки препинания выполняют или отде-

лительную, или выделительную функции. 

Отделительную функцию знаки препинания выполняют тогда, 

когда они отделяют один абзац от другого и соседние самостоя-

тельные предложения друг от друга внутри абзаца. В функции  от-

делительных знаков выступают красная строка, точка, многоточие, 

вопросительный и восклицательный знаки. Отделительными знака-

ми препинания бывают также запятая, точка с запятой, двоеточие, 

тире, если они ставятся на границах между предикативными едини-

цами сложного предложения: Туча пролилась, ушла, и солнце снова 

засияло над нашим маленьким садом (Пришвин); Солнце светит 

весело и ярко; пухлые, чуть золотистые облака плывут по летнему 

небу, а по холмам, по сизым хлебам скользят их лиловые тени  (Со-

колов – Микитов); Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза (Пау-

стовский). Знаки препинания бывают отделительными в положении 

между однорядными членами предложения: Надо человеку и знать, 

и любить, и беречь свою землю (Песков). 

Выделительную функцию знаки препинания выполняют при 

обособленных членах предложения, при вводных и вставных конст-

рукциях, обращении, в предложениях с прямой речью: Листья, при-

гретые солнцем, слабо колеблясь, падали на сырые дорожки (Бу-

нин); Мой приход – я это мог заметить – сначала несколько сму-

тил гостей (Тургенев); Однажды вечером (это было в начале ок-

тября 1773 года) сидел я дома один (Пушкин); В разведку меня, дя-

денька, будете брать? (Катаев). 

Следует отметить, что знаки препинания могут служить также 

показателями экспрессивно-эмоциональных особенностей высказы-

вания и отмечать своеобразие его логико-семантического строя. 

Восклицательный знак и многоточие, например, не только отделяют 

предложения друг от друга, но и сигнализируют об эмоциональной 

приподнятости высказывания или о его незавершенности, обуслов-

ленное моментом эмоционального обрыва речи. 

Двоеточие и тире – это знаки логико-семантических отноше-

ний в бессоюзном двучленном предложении: Учись, мой сын: науки 

сокращают нам опыты быстротекущей жизни (Пушкин); Ветер 

подул с гор – будет дождь (Горький). 
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Итак, в основе современной русской пунктуации лежит струк-

турно-семантический принцип, на котором базируются все пунк-

туационные правила. Знаки препинания обладают обобщенными 

функциональными значениями и имеют общие закономерности 

употребления [2]. 
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В анализируемых произведениях С. Моэма, использующих мо-

тив путешествия, демонстрируется настроение открытия, кото-

рое рождается при столкновении западного общества с общест-

вом восточным и вскрывается разница менталитетов при всей 

актуализации принципа транскультуры. Книги представляют 
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«срез» интересов и позиций Моэма. Для получения перлокутивного 

эффекта употребляются наиболее значимые художественные 

приемы из набора идиосистемы автора. 
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В этом году исполнилось 145 со дня рождения великого британ-

ского писателя Сомерсета Моэма, о котором В. Татаринов сказал: «С. 

Моэм был талантливым писателем и оригинальным мыслителем, ко-

торого интересовали самые разные области человеческого бытия и 

мироустройства» [2; 8]. Моэм объездил почти весь земной шар, но 

одной из стран, которая особенно его привлекала, была Россия. Самой 

веской причиной этого притяжения была русская литература и ее ве-

ликие писатели: Толстой, Тургенев, Достоевский и Чехов. По словам 

Моэма, Достоевский описывал чувства, «каких не встретишь в рома-

нах писателей других стран» [2; 332]. Величайшие романы западно-

европейской литературы рядом с ними казались ненатуральными. Вот 

почему читатели были убеждены, что эти произведения не имеют от-

ношения к жизни. Прочитав роман Достоевского «Преступление и 

наказание», Моэм был «озадачен и потрясен» [2; 316]. Затем он 

прочитал один за другим все его великие романы. Любимый герой 

Моэма – Алеша Карамазов. Писатель считает, что литература нико-

гда не дарила миру образа более обаятельного, чем Алеша. Общение с 

ним доставляло радость персонажам романа, оно доставляет радость и 

читателям. От него исходил солнечный свет, он обладал чудесным 

даром утешать смятенные души. Характеризуя Алешу, Моэм при-

бегает к следующим выразительным средствам: риторической 

триаде: «Он кроткий, терпеливый и смиренный» и к сравнению: 

«Он весел, как ангелы» [2; 364]. Что касается риторической триады, 

то по В.Г. Гаку, эта закономерность была известна из риторики: давно 

было замечено, что в ораторской речи для создания нужного эффекта, 

мысль, варьируясь, повторяется трижды. То же имеет место и в обы-

денной речи при выражении эмоций и оценки [1; 648]. 

И наконец, Моэм прочитал Чехова. Писатель признавался, что 

Чехов был очень близок ему по духу: «Вот настоящий писатель – не 
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такой, как Достоевский, который точно необузданная стихия, поража-

ет, восхищает, ужасает и ошеломляет; а писатель, с которым можно 

сойтись» [2; 337]. Моэм надеялся, что именно Чехов откроет ему за-

гадку России. Он восхищался виртуозностью рассказов Чехова: «У 

Чехова речь идет о том, что его взволновало, и он умеет передать это 

так, что его волнение передается читателю. И тот становится его со-

автором» [там же]. Моэм отмечает, что в России словесность в жизни 

людей просвещенных играет бóльшую роль, чем в других странах. 

Когда английская интеллигенция увлеклась Россией, Моэм занялся 

русским языком. Он научился читать пьесы Чехова в оригинале. Пи-

сатель был убежден, что чтение книг помогает понять иностранцев. 

Кроме литературы у Моэма были и другие интересы в России. Он хо-

тел отправиться туда на год, изучить язык, который он уже немножко 

знал, и проникнуться настроением этой необъятной страны. Он наде-

ялся, что там, возможно, почерпнет душевные силы. 

Когда разразилась война, Моэм завербовался в автосанитарную 

часть. Но к его патриотизму примешивалась жажда новых впечатле-

ний. Позже он поступил в органы разведки, где, по его мнению, он 

мог бы принести больше пользы, чем управляя санитарной машиной. 

Год он проработал в Швейцарии, затем вернулся в Америку, а вскоре 

его направили с секретной миссией в Петроград. Моэм не мог упус-

тить случая пожить в стране Толстого, Достоевского и Чехова. Он ехал 

как частный агент с инструкциями – разработать план, как предотвра-

тить выход России из войны [4; 277]. Свой путь в Россию Моэм начал 

из Соединенных Штатов. В Сан-Франциско он сел на корабль до Вла-

дивостока, а оттуда добрался до Петрограда по Транссибирской же-

лезной дороге [3; 394]. Моэм приехал в Петроград в августе 1917 года 

и поселился в гостинице, где для него был заказан номер. Саша Кро-

поткина, дочь анархиста Кропоткина, познакомила писателя с Керен-

ским и министрами его правительства. По утрам Моэм занимался рус-

ским с учителем, а затем знакомился с городом и его жителями. 

Описывая русских, Моэм выделяет их характерные черты: 

склонность к самоанализу, обостренное чувство греховности. Рус-

ские обладают преимуществом перед англичанами: они не подчи-

няются условностям. Русский более свободен, чем англичанин, для 

него не существует никаких правил, он никогда не стремится ка-

заться не тем, кто есть. Русский терпим к чужим чудачествам. 
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Знакомясь с городом, Моэм выбирает маршруты, которые от-

вечают его собственным предпочтениям. Он начинает с Невского 

проспекта, который показался ему широким и очень прямым. 

Именно толпа, по его мнению, определяет характер Невского: 

«Густой людской поток беспрерывно течет взад-вперед» [2; 356]. 

Характеризуя толпу, Моэм прибегает к риторической триаде: «Тол-

па производит впечатление добродушной, покладистой, покор-

ной» [2; 356]. Больше всего Моэма удивило в толпе на Невском 

проспекте разнообразие людских типов: по проспекту проходит га-

лерея персонажей великих русских романов. 

Следующая достопримечательность, которую посетил Моэм– 

Александро-Невская лавра. При описании архитектурного соору-

жения автор употребляет олицетворение: «С одной стороны цер-

ковь и собор, вокруг них приземистые белые монастырские во-

рота» [2; 357]. Автором подчеркивается субъективно увиденное 

парадоксальное явление: архитектура ворот «отличается своеоб-

разной изысканностью: украшены они весьма скромно и тем не 

менее оставляют впечатление пышности» [там же]. Но путь – 

это медитативное движение к себе. Рассматривая «чужое», автор 

актуализирует английское, ситуация контрастного сопоставления 

проигрывается постоянно. При сравнении с чужим глубже осозна-

ется величие своей родины, полнее проявляется патриотизм: «На 

березах каркают грачи, и воображение перенесло меня в ограду 

Кентерберийского собора: там тоже каркали грачи <…> В небе 

нависли такие же серые тучи. На меня нахлынула тоска по дому. 

Я стоял на ступенях православной церкви, смотрел на длинный 

ряд монастырских корпусов, оголившиеся ветки берез, а видел 

длинный неф Кентерберийского собора с его поперечными арками 

и центральную колокольню, и моему затуманенному взору пред-

ставлялось, что величественнее и прекраснее ее нет колокольни в 

Европе» [2; 358]. 

Моэм по достоинству оценил красоту вечернего Петрограда: 

«Вечерами он куда красивее» [2; 360]. Внимание Моэма привлекли 

каналы, он находит их своеобразными, через сходство пытается по-

стичь их различие: «и хотя порой в них можно уловить сходство с 

венецианскими или амстердамскими, оно лишь подчеркивает их 

отличие» [2; 360]. Такой подход позволяет автору делать нестан-
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дартные выводы, проводя неожиданные параллели, выстраивая ин-

тересные ассоциации. Приходит осознание парадоксального един-

ства мира в его разнообразии. 

Моэм был истинным ценителем красоты. Он признавался, 

что искал смысла существования вселенной, и единственным 

смыслом, какой он мог найти, была красота, время от времени 

создаваемая человеком [4; 275]. Он проникся убеждением, что в 

мире ничего нет важнее искусства. В Петрограде он особенно це-

нил русский балет: «Преходящая красота жеста танцовщицы сим-

волизирует для меня жизнь. Красота эта достигается ценой не-

имоверного труда» [4; 365]. 

И вновь Моэм, одушевляя каналы, прибегает к излюбленному 

риторическому приему, выделяя три основных свойства: «От кана-

лов веет тишиной, бесхитростностью и наивностью» [2; 360]. И 

далее описание базируется на оппозитивном сравнении: «этот фон 

представляет отрадный контраст русским с их необузданным во-

ображением и буйными страстями» [2; 360]. Таким образом, на 

фоне безмятежности архитектурных сооружений ярче высвечивает-

ся невоздержанный характер русских. 

Моэм описывает и политические события, происходящие в 

Петрограде. Так, он присутствует на Демократическом совещании 

в Александрийском театре. Его внимание приковывает выступле-

ние правящей верхушки. Для того чтобы подчеркнуть отсутствие 

ораторских навыков у выступающих, он использует противитель-

ные конструкции: «Ораторы говорили очень быстро, но однооб-

разно» [2; 363]. 

Важнейшей особенностью идиостиля Моэма является ха-

рактеристика персонажа через отрицание и нанизывания так на-

зываемых нинизмов: «все были убийственно серьезны и не пы-

тались оживить речь ни занимательной историей, ни шуткой» 

[2; 363]. 

При использовании оценочного сравнения Моэм использует 

имена исторических деятелей, ценность которых определила сама 

история: «в Керенском не чувствуется силы, и это сразу бросается 

в глаза <…> Он больше напоминает Сен-Жюста, чем Бонапар-

та» [2; 364]. Сравнение подчеркивает превосходство одной лично-

сти над другой. 
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Путешествие в Россию для Моэма закончилось внезапно. Од-

нажды утром в конце октября или в начале ноября 1917 года Керен-

ский послал за Моэмом. Он передал ему сообщение для Ллойд 

Джорджа. Приехав в Лондон, Моэм получил известие, что больше-

вики взяли власть и сместили Керенского. 
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Статья посвящена выявлению национально-культурной спе-

цифики репрезентации концепта «возраст» в русской языковой 

картине мира. На основе анализа оппозиции «молодость – ста-

рость» продемонстрированы концептуализации и содержательно-

оценочные коннотации данных понятий, обозначена их роль в по-

нимании сложности и противоречивости русской культуры. 
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Концепт «возраст», являющийся одним из базовых концептов 

русской культуры, неоднократно привлекал внимание исследовате-

лей лексики и фразеологии (О.И. Авдеева, Ф.А. Марзук, П.А.Щербо 

и др.). Именно он в наибольшей степени отражает присущие рус-

скому человеку ментальные и культурные стереотипы, а связанная с 

ним концептосфера подчеркивает своеобразие русской языковой 

картины мира. 

Особенно ярко это своеобразие проявляется в концептуализа-

ции двух наиболее важных периодов человеческой жизни – молодо-

сти и старости. Как показал сравнительно-сопоставительный анализ 

пословичного фонда русского языка [1], во фразеологической кар-

тине мира концепт «возраст» представлен оппозицией «молодость – 

старость», а в коннотациях данных понятий наблюдается ярко вы-

раженная бинарность (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Концептуализации понятий «молодость» – «старость» и 

их коннотации в паремиях  

 
Концептуали-

зации понятий 

«молодость» – 

«старость» в 

паремиях 

Примеры Коннотации 

понятий  

«молодость» 

– «старость» 

Молодость – 

рассвет жизни, 

здоровье;  

старость – за-

кат жизни, бо-

лезнь, сожале-

ние о прожитой 

жизни 

Старость – эхма! А молодость – ой-ой! 

Кабы снова на свет народиться, знал 

бы, как состареться. Тужи по молодо-

сти, что по большой волости. Молодые 

по выбору мрут, старые поголовно. Не 

наша еда орехи, а наша – каша. Придет 

старость – придет и слабость. Старики 

хилеют, молодые пореют. Старый ста-

реется, а молодой растет. Старость с 

добром не приходит. На старого и не-

мощи валятся  

 

+/– 
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Молодость – 

приобретение 

навыков, уме-

ний, неопыт-

ность;  

старость – 

опыт, мудрость, 

накопленные 

годами 

Молодой работает, старый ум дает. 

Молодой на службу, старый на совет. 

Ах, мак, да зелен; хорош малый, да мо-

лод. Молодой журавль высоко взлетел, 

да низко сел. Молодец молодой конь, а с 

ним без хлеба будешь (в соху не годит-

сяСедина в бороду – ум в голову. Старый 

конь борозды не портит. Старый конь 

мимо не ступит. Молодость плечами 

покрепче, старость головою. Молодость 

ременны гужи рвет, старость и на лы-

чаге прет. Поживи на свете, погляди чу-

дес 

 

–/+ 

Молодость – 

удаль, бравада, 

время соверше-

ния ошибок; 

старость – 

уважение, по-

чет, время ис-

правления 

ошибок 

Молод бывал – и со грехом живал. В чем 

молод похвалится, в том стар покается. 

Молодой схвастает, что и старый не 

схрястает. Старцу пакости не твори. 

Не смейся над старым, и сам будешь 

стар. Молодость не грех, а и старость 

не смех. Годы не уроды. Не годы уроды, 

а люди. Не у детей и сидни (седина) в 

честь. Старших и в Орде почитают 

 

–/+ 

Молодость – 

востребован-

ность, успех; 

старость – не-

востребован-

ность, обуза 

Воевал молодой, а под старость отпус-

тили домой. Дитя падает – бог перинку 

подстилает; стар падает – черт борону 

подставляет. Состарился, а жить не 

уставился. Помоложе (т.е. парень), так 

рублем подороже. Поколе молод, потоле 

и дорог. Золотое время – молодые лета. 

Через старых и молодым житья нет. 

Старость не радость, а пришибить не-

кому. От старых дураков молодым жи-

тья нет. От старости зелье – могила. 

Старость не радость, горб не корысть. 

Старость не радость, не красные дни. 

Дедушка сед, а смерти на него нет. Дай 

бог в молодости грызть кости, а под 

старость – мягкое. Молод – кости гло-

жи, стар – кашу ешь (на печи лежи) 

 

+/– 
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Молодость – 

развитие лич-

ности;  

старость – де-

градация лич-

ности 

Стар стал – ум кончал (татарская). 

Старого учить – что мертвого лечить. 

Молод – перебесится, стар – не переме-

нится. Смолоду ворона по поднебесью не 

летала, не полетит и под старость Ста-

рое мясо, как ни вари, – все тянется. 

Пришлось тешить старого да малого 

(т.е. в семье). Старый разум проживаем, 

нового не наживаем – дураками умрем. 

Расходится старуха, так и не убаюкаешь. 

Молодой стареет – умнеет; старый ста-

реет – глупеет (дуреет). Шестьдесят 

лет прошел, ума назад пошел (говорят 

татары). Из ума выжить; одуреть года-

ми. Молодые дерутся – тешатся, старые 

дерутся – бесятся. Ныне не спрашивай 

старого, а спрашивай малого! 

 

+/– 

Молодость – 

красота;  

старость – 

уродство 

Хоть кривое, да молодое; а старое – и 

прямое, да гнилое. Недаром старцы уро-

ды. Годы калечат. Словно живой прах по 

земле прошел. У Тараса на плеши разы-

гралися три вши. Не гребень голову че-

шет, а время. Время краску с лица сгоня-

ет. Старость – увечье; старость – не-

воля. При старости две радости: и с 

горбом и с бельмом (или: гроб и кила). 

Стар да нищ – гниль да свищ 

 

+/– 

Молодость – 

ум;  

старость – 

глупость 

Век дожил, а ума не нажил. Молод года-

ми, да стар умом. Ум бороды не ждет. 

Молод, да стары книги читал. И сед, да 

ума нет; и молод, да держит (водит) во-

лость. Борода глазам (уму) не замена. Бо-

рода с воз, а ума с накопыльник нету. Мо-

лодое да кривое (дерево), под старость и 

вдвое И в семьдесят лет, да совести нет. 

Седина в голову (или: в бороду), а бес в 

ребро. Молоды-те дураки разумны каки, а 

стары дураки глупы каки! Не спрашивай 

старого, спрашивай бывалого! 

 

+/– 
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Старость –

бедность 

Дедушка старенек, а немного у него де-

нег. Бабушка старенька, а денег у нее 

маленько. При старости бедность всего 

хуже. Смолоду наживай, а под ста-

рость проживай. Стар да нищ – гниль 

да свищ. 

 

+/– 

Молодость и 

старость – по-

казатель не 

возраста, а 

внутреннего 

состояния че-

ловека 

Не годами стар, а норовом. Не годы, а 

горе старит. Стар, да дюж. И свеж и 

гож. Старик, да лучше семерых моло-

дых. Молод, да смород, а и стар, да ба-

сок (арханг.). Молод, да по миру ходит; 

стар, да семью кормит. У старого не 

по-старому. Что-то у старого не все 

по-старому. У старого коня – не по-

старому хода. И стар, да весел, и мо-

лод, да угрюм. И стар, да петух, и мо-

лод, да протух. Сам стар, да душа мо-

лода 

 

 

+/+ 

 

–/– 

 

Как видно из таблицы, в концептуализации понятий «моло-

дость» – «старость» присутствуют как положительные, так и от-

рицательные содержательно-оценочные коннотации. Ярко выра-

женная бинарность позволяет говорить о том, что в русском язы-

ковом сознании концепт «возраст» – явление сложное и неодно-

значное: как биосоциопсихологический феномен возраст характе-

ризуется совокупностью потерь и приобретений, и это наполняет 

каждый этап жизненного пути человека определенным аксиоло-

гическим содержанием. 

Проявившись в фольклоре, бинарное понимание возраста по-

лучило свое развитие в русской классической литературе, позво-

лив через межпоколенные отношения художественных персона-

жей полнее и ярче отразить специфику национального бытия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ  

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Н.А. Лабашева, А.Н. Гарибян 

Кубанский государственный технологический университет, 

Россия 

 

Статья посвящена актуальной теме современности, которая 

обусловлена особым интересом к изучению зарубежного опыта до-

бычи, транспортировки и хранения газа и нефти. Отсутствие 

многих новых терминов в специализированных технических слова-

рях, существенно затрудняет перевод и понимание соответст-

вующих текстов.  

Авторами выявлены и описаны формальные и содержатель-

ные стороны терминов нефтегазовой промышленности, их сино-

нимичность. Даны расширенные определения обоих терминов, ис-

следован теоретический материал по проблематике. Определение 

термина заключается в несоответствии, одновременно присутст-

вующих в разных отраслях промышленности. Предложена класси-

фикация терминов по тематике, по способам словообразования, по 

морфологическим признакам и способам применения.  

Перспектива изучения данной темы заключается в исследова-

нии новых методов и способов перевода текстов и терминологиче-

ской системы нефтегазового дела. Тема является предметом науч-

ных исследований и рекомендуется соискателям, преподавателям. 

 

Ключевые слова: терминология, термин, синонимичность, 

номенклатура 

 

 

Нефтегазовое дело не только ведущая отрасль мирового хозяй-

ства, которая обеспечивает граждан необходимым сырьем, а также 

является энергетической безопасностью государства. Геологораз-

ведка, добыча и транспортировка активно проходит в разных частях 
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мирового океана. Обзор по разработкам месторождений печатается 

на английском языке, что собственно и отражается профессиональ-

ной англоязычной терминологии данной отрасли. 

Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время 

российские ученые активно изучают данную тему, поскольку 

большое количество новых понятий относится к нефтегазовой 

терминологии. Научные исследования в области терминологии 

можно найти в работах А.Г. Кириллова, Е.Д. Полетаева, Ю.Н. Ка-

раулова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Р. Загидуллина, Э.Ф. Скоро-

ходько, Г.В. Колшанского, В.Н. Комиссарова, А.В. Исаченко и др., 

в частности исследования регистра нефтяного дела: Н.В. Терских, 

С.В. Каткова, А.А. Ефремова, Е.М. Хатрукова и др. 

В работах Н.В. Терских английская нефтегазовая терминоло-

гия построена по гетерогенной модели, то есть влияние и взаимо-

действие нескольких областей человеческого знания. Опираясь на 

принцип моделирования терминологической системы в нефтегазо-

вой отрасли, были выделены следующие группы терминов: 

- предметы, устройства, механизмы и их части (вертлюг, керн, 

центратор, кронблок, эрлифт); 

- материалы (битумы, вазелины, полимеры); 

- признаки, формы залегания пород (антиклиналь); 

- процессы и явления (абсорбция, адсорбция, аэрация, ректи-

фикация, газлифт, депарафинизация, декарбонизация) [2]. 

Каткова С.В. обращает внимание на слова, которые употреб-

ляются во многих сферах, но в нефтегазовой имеют другое значе-

ние, например, well – в общеязыковом плане переводится как «что 

ж», а в узкопрофильном смысле переводится как «скважина». Мно-

гие примеры говорят о том, что для правильного перевода техниче-

ских терминов необходимо использовать специальную литературу, 

новые справочные материалы [3]. 

Исследования А.А. Ефремова рассматривают синонимию ме-

тафорических терминов терминологии американской нефтегазовой 

отрасли. Как доказано учеными, терминологическая синонимия 

представляет собой правомерную особенность терминологий, кото-

рые и являются следствием постоянного развития науки и техники. 

Рассматривая американскую нефтегазовую отрасль, А.А. Ефремов 

считает, что и в ней присутствуют метафорические термины. По 
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мнению автора: «Термин – это не особые слова, а только слова в 

особой функции». Нефтегазовые метафорические термины терми-

нологии американской нефтегазовой отрасли неоднородны по своей 

синонимичности. В этом случае придерживаются такого определе-

ния «Термин – лексическая единица определенного языка для спе-

циальных целей» [1]. 

В американской нефтегазовой терминологии объектом иссле-

дований является синонимичность нефтегазовых терминов, то есть 

понятия идентичны, но они являются производными от них. Приво-

дятся соотношения количеств единиц, которые имеют синонимы. 

В российской нефтегазовой терминологии объектом исследо-

ваний являются, термины, которые имеют в разных отраслях свой 

перевод. Поэтому в России главной задачей является точный пере-

вод терминов для понимания и облегчения работы. В этом случае 

основными источниками являются новые справочники и словари. 

Терминология – совокупность, система терминов. Термин-

название определенного понятия какой-нибудь специальной облас-

ти науки, техники, искусства и других. От терминологии следует 

отличать номенклатуру. Номенклатура (лат. nomenclatura – «спи-

сок, перечень») – категория более новая, чем терминология. Но 

терминология – это инструмент, фиксирующий номенклатуру. Ка-

ждая номенклатура обладает известной автономностью. Одни и те 

же слова могут входить в разные номенклатуры, и они не будут 

смешиваться, так как принадлежат разным полям, будут использо-

ваться разными людьми, но не будут встречаться в общем контек-

сте, например, цветок роза, конфеты «Роза», кондитерские изделия 

«Роза». 

Признак терминологической номинации лежит в основе тер-

минологической номинации и указывает на причину, по которой 

термин образуется. Терминологическая номинация не является дос-

таточным условием, чтобы отличить термины друг от друга.  

Признаки терминологической номинации: 

- описательный (длинное название, так как термин одного язы-

ка переходит в язык, в котором очень сложно подобрать слово или 

короткое словосочетание, чтобы обозначить предмет); 

- фонетический (копирование термина в языке оригинала, на-

пример, газойль, дедвейт); 



68 

 

- транслитерация (копируется написание термина, то есть при-

знак по написанию, например, танкер, стингер); 

- семантический (передать смысл данного термина); 

- по имени изобретателя (то есть название предмета совпадает 

с фамилией изобретателя); 

- визуальный признак сходства с называемым объектом (на-

пример, drilling mud, визуально похожий на грязь, переводится как 

буровой раствор). 

Достижения терминологии находят отражение в обучении 

языку специальности, что даёт возможность формировать профес-

сиональные компетенции специалистов в определенной области. 

Как отмечает В.М. Лейчик, «термин появляется в тексте, в котором 

излагается теория, описывается новый технический объект, а затем 

он фиксируется в тексте словаря» [4]. Особенность заключается в 

том, что в результате научных исследований было выявлено, что 

часть исследованных терминов относится к общенаучной лексике, 

некоторые термины входят в несколько терминологических систем. 

Целью каждого термина является давать точное определение 

какому-либо объекту изучения, но в разных отраслях он имеет свое 

назначение и свой принцип действия, однако смысл его не меняет-

ся. Эта проблема является одной из важнейших, поэтому для ее ре-

шения необходимы новые методы их изучения и использования в 

различных направлениях. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АВСТРАЛИЙСКОГО 

ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Е.А. Городова 

Кубанский государственный технологический университет, 

Россия 

 

Ввиду разнородности языковой структуры, обусловленной 

лингвистическими и экстралингвистическими факторами появи-

лась возможность сравнивать территориальные, региональные и 

национальные варианты конкретного языка. Соответственно, ин-

терес вызывают особенности функционирования языка в различ-

ных ситуациях и территориальных ареалах. В связи с этим, авст-

ралийский английский следует рассматривать как равноправный 

национальный вариант английского языка. Это не искаженный или 

неправильный английский, а самостоятельный национальный вари-

ант, имеющий собственную историю развития, и поэтому уни-

кальный, не имеющий аналогов. 

 

Ключевые слова: разнородная языковая структура, австра-

лизмы, территориальный диалект, Австралийский доминион, языко-

вая вариативность, национальный вариант, вульгарный английский 

 

 

В настоящее время проблеме языковой вариативности уделя-

ется все больше внимания, так как на смену упрощенному пред-

ставлению о языке как единому образованию приходит понимание 

разнородной языковой структуры, обусловленной лингвистически-

ми и экстралингвистическими факторами. Поэтому, сравнивая тер-

риториальные, региональные и национальные варианты конкретно-
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го языка, мы анализируем проблематику вариативности. Состав 

английского языка сложен и неоднороден в силу его широкого рас-

пространения в мире. Соответственно, будет весьма интересно рас-

смотреть особенности его функционирования в различных ситуаци-

ях и территориальных ареалах.  

Следует отметить, что английский язык функционирует не 

только в форме местных (региональных) и территориальных диалек-

тов, но и национальных вариантов: British English, American English, 

Canadian English, Australian English, New Zealand English и др. Каж-

дый из национальных вариантов обладает как общими особенностя-

ми на всех языковых уровнях (лексическом, грамматическом, и фо-

нетическом) единой системы английского языка, так и специфиче-

скими национальными чертами во всех своих аспектах. Всё это слу-

жит причиной широкой вариативности английского языка. 

Одним из наименее изученных территориальных вариантов 

английского языка является австралийский английский, исследова-

ние которого началось лишь после второй мировой войны. 

Исследования австралийского английского приобрели мас-

штабный и системный характер начиная с середины XIX века. 

Большой вклад в составление первых словарей австрализмов внесли 

экспедиции ученого-лингвиста Т.Л. Митчелла. Такие лингвисты как 

С. Бэйкер, У. Рэмсон, Дж. Тэрнер подчеркивали значимость вклада 

обычных австралийцев в формирование особенностей австралий-

ского английского. 

Как равноправный национальный вариант английского языка 

австралийский английский стал восприниматься с середины ХХ века. 

Возросшее число исследований в этот период показало, что австра-

лийский английский – это не искаженный, неправильный или вуль-

гарный английский, как считалось раннее, не нечто второстепенное и 

менее значимое по отношению к британскому варианту, а самостоя-

тельный национальный вариант, имеющий собственную историю 

развития, и поэтому уникальный, не имеющий аналогов [3; 178]. 

Статус австралийского английского определяется учёными по–

разному. Он рассматривается как вариант английского литератур-

ного языка, подобно американскому английскому и британскому 

английскому; как территориальный диалект либо как самостоятель-

ный национальный язык. Предполагают, что основная проблема 
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английского языка в Австралии это не столько проблема варианта 

или диалекта, сколько проблема акцента, под которым понимается 

диалект, основные отличия которого от языка имеют место в облас-

ти фонетики. Однако данный вопрос пока недостаточно освещён. 

Поскольку английский язык в Австралии развивался в условиях 

географической и культурной изоляции, то под влиянием особенно-

стей окружающей природы и образа жизни, контактирующих язы-

ков, он приобрел ряд особенностей, которые позволяют определить 

его статус как развивающегося по собственному пути и самостоя-

тельно функционирующего национального варианта английского 

языка с довольно широкой вариативностью употребления единиц 

всех уровней (прежде всего лексического и фонетического). Нужно 

отметить, что австралийский английский не занимает подчиненного 

положения по отношению к английскому языку в Великобритании, 

как это свойственно территориальным диалектам, он не ограничен 

сферой бытовой устной речи. Он активно используется в государст-

венных и образовательных учреждениях, а также является языком 

средств массовой информации и художественной литературы. 

Исследователь Мэтью Флиндерс предложил название «Авст-

ралия» (от лат. «южная земля») в 1804 году для обозначения всех 

британских колоний на континенте. Впервые термин «австралий-

ский вариант» был зарегистрирован в 1940 году. Датой рождения 

австралийского английского как национального варианта считается 

1987 год [2; 17]. 

Существуют два главных фактора, влияющих на жизнь и раз-

витие австралийского английского – расстояние и изолированность 

от других стран и континентов.  

История развития австралийского английского ведёт отсчет со 

времени образования первых колоний ссыльных на территории со-

временного Нового Южного Уэльса и насчитывает более двух сто-

летий. Становление и развитие австралийского английского отлича-

лось значительной сложностью и неравномерностью. 

С начала 1788 года ссыльные каторжники стали привозиться 

из Великобритании; они явились первыми белыми поселенцами Ав-

стралии. Это были представители социальных низов, рабочего клас-

са, носители городского просторечия и жаргонов, бедные и необра-

зованные люди. Значительную часть составляли ирландцы, которые 
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высылались в Австралию в конце XVIII века в связи с волнениями и 

беспорядками в Великобритании. Многие были носителями кокни 

(социального диалекта Лондона), а не нормированного литератур-

ного английского языка. В то время австралийский английский 

представлял собой смесь самых разнообразных диалектов [2; 25]. 

С наибольшей интенсивностью австралийский английский на-

чал свое формирование в XIX веке (фактическая колонизация стра-

ны, «золотая лихорадка», формирование австралийской нации). 

Ввоз ссыльных в Австралию прекратился после 1840 года, но в 1850 

году в стране началась «золотая лихорадка», и на континент хлынул 

поток свободных иммигрантов – золотоискателей, бедняков, стре-

мившихся быстро разбогатеть на золотых приисках. Важная осо-

бенность, характеризующая языковую ситуацию в XIX веке, – на-

личие небольшого числа носителей стандартного английского язы-

ка. Среди прибывших в страну были офицеры, представители ин-

теллигенции, миссионеры. В период колонизации пятого континен-

та социальные условия были малоблагоприятными для распростра-

нения литературного языка. Австралию той эпохи характеризовал 

низкий уровень материальной и духовной культуры, отсутствие на-

циональной литературы, необходимость непрерывной борьбы со 

стихией, хищными зверями и т.д. Подобные факты не могли не спо-

собствовать «огрублению нравов и языка» [1; 15]. 

Литературный язык был языком «избранного общества», и оно 

свысока относилось к ссыльным, говорящим на «мало престижном» 

«колониальном» языке. Однако те немногие носители стандартного 

английского выглядели всего лишь как «белые вороны» и, в конце 

концов, через несколько поколений отказались от своей «бритома-

нии». В это время британский английский набирает престиж как 

внутри страны, так и зарубежом [3; 284]. 

Слабая культурная связь с метрополией, возрастающее чувство 

национального самосознания, двухвековое существование Австра-

лийского доминиона, оторванного от метрополии несколькими ты-

сячами миль наложили свой отпечаток на словарный состав, произ-

ношение, грамматический строй английского языка в Австралии. К 

концу XIX века австралийский английский приобрел специфиче-

ские национальные черты, благодаря которым он отличался от анг-

лийского языка в Англии. 
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В связи с тем, что население Австралии начало возрастать из - 

за постоянного процесса иммиграции, перемещения больших масс 

населения из одних мест в другие, связанного с освоением новых 

земель, языковые особенностей разных групп говорящих подверг-

лись нивелированию к той языковой унификации, которая явилась 

необходимым условием образования единого языка. Именно поэто-

му 50-ые годы XIX века считают началом самостоятельного разви-

тия австралийского национального варианта английского языка. 

Таким образом, австралийский английский ведет свое проис-

хождение от английского языка низших слоёв общества XVIII ве-

ка, языка моряков и солдат. При этом он находится ближе всего к 

юго-восточному диалекту британского варианта английского язы-

ка (кокни) с большой примесью ирландского и некоторой долей 

шотландского диалектов. 

Некоторое воздействие на австралийский английский оказали 

и языки австралийских аборигенов, сказавшееся преимущественно в 

названиях животных, растений и географических названиях. Все эти 

особенности характеризуют австралийский английский как нацио-

нально-территориальный вариант английского языка с отчётливо 

выраженными национально-специфическими чертами, в частности 

в его словарном составе [4; 85]. 

На сегодняшний день австралийский английский находится в 

неустойчивом состоянии: в нём есть черты британского и амери-

канского вариантов английского языка, а также ряд собственных 

черт. По истечении времени можно ожидать дальнейшего расхож-

дения между австралийским английским и указанными вариантами. 
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Междисциплинарное изучение цвета и сознания уже говорит 

о большой значимости и актуальности данного вопроса. Их изуче-

ние и наиболее объективное исследование восприятия цвета, и по-

зволит нам в дальнейшем лучше понять человека и способы влияния 

на его психического состояние. 

 

Ключевые слова: цвет, свет, значение цвета, самопознания 

человека, коллективные речевые обороты, слово, звук 

 

 

Цвет является объектом изучения во многих дисциплинах: опти-

ке, физиологической оптике, анатомии глаза, колориметрии, свето-

технике, теории фотографии, при конструировании цветопередающей 

аппаратуры, химии красителей и т.п. Уже данный перечень знаменует 

практическую значимость проблематики, связанной с цветом. 

В ходе культурного развития можно наблюдать, как развивается 

и изменяется отношение человека к цвету [6], «как он учится исполь-

зовать нюансы влияния цвета на свое психологическое состояние, по-

знает и учится использовать его изобразительные и выразительные 

возможности, в том числе и в сфере сверхчувственного» [2; 381]. 

Известны результаты исследований, проведенных Дж. Итте-

ном, о различии в субъективной оценке температуры окружающей 

среды на 5-7 по шкале Фаренгейта в комнатах, окрашенных в сине-
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зеленый, по сравнению с красно-желтым. В последнем случае люди 

в меньшей степени ощущали снижение температуры. 

Это лишь несколько примеров из результатов экспериментов, 

подтверждающих успокаивающее и расслабляющее действие «хо-

лодных» цветов (синий, зеленый) и возбуждающее, усиливающие 

внутреннее напряжение воздействие «теплых» (красный, оранже-

вый, розовый, желтый). Однако цветовое значение несут не только 

предметы, которые мы видим – этим значением обладают эмоции, 

запахи, вкусы, звуки – все эти пространства имеют цветовую окра-

ску, который человек воспринимает на перцептивном уровне: опти-

ческом или чувственном. 

Информация, получаемая человеком, независимо от того, яв-

ляется она вербальной или нет, отражается на психологическом 

состоянии объекта. Эмоциональное состояние человека выражает-

ся в устойчивых коллективных речевых оборотах: «радужное на-

строение», «пасмурное настроение», «фейерверк эмоций», «па-

литра чувств», «мрачные мысли», «розовые очки» и т.п. Считает-

ся, что при эйфории человек видит мир в «розовом свете», гнев 

«застилает глаза красным», а печаль – синим или зеленым (так, 

например, англичанин скажет I am blue, когда ему грустно, рус-

ский же говорит «тоска зеленая»). 

Все вышеизложенное относится к системе невербального спо-

соба воздействия на сознание путем трансформации коннотативно-

го цветового значения. Но, как известно, главное отличие человека 

от других представителей животного мира заключается в его спо-

собности общаться с помощью языка, точнее, с помощью слов, со-

стоящих из звуков. Поэтому вполне логично возникает вопрос о 

том, что если все предметы, эмоции, чувства, вкусы и запахи имеют 

коннотативное цветовое значение, то имеет ли свой цветовой ком-

понент звук. 

Проблемой соотношения цвет – звуко-буква занимаются на 

протяжении нескольких десятилетий (Р. Якобсон, Е.В. Орлова, А.П. 

Журавлев [3]). Экспериментальным путем установлен и подтвер-

жден так называемый «цветовой слух – способность некоторых лю-

дей окрашивать в цвет музыку или человеческий голос при прослу-

шивании. Целесообразно рассматривать световое значение звуко-

букв, так как буква без звука не имеет для нас значения, она теряет 
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свою силу перед сознанием, поэтому говорить о цветовом значении 

буквы для нас является бессмысленным. Если мы будем иметь дело 

со звуками, то необходимо будет учитывать возможные инварианты 

фонем, включая гиперфонемы, что усложнит процесс соотношения 

цвета и звука, поэтому мы будем говорить о цветовом значении 

звуко-буквы. Наиболее ярко и четко коннотативное цветовое значе-

ние выражено у гласных [3] по сравнению с согласными. Вероятно, 

это можно объяснить тем, что гласных гораздо меньше, чем соглас-

ных, и с фонетической точки зрения они в большей степени отли-

чаются друг от друга. Р.Якобсон гворит о том, что А – красный, О – 

белый, Р – темно-красный; у Е.В.Орловой А – красный, И – светло-

синий, У – зеленый; А.П. Журавлев говорит о том, что А – красный, 

Ы – черный, О – белый, Э – желто-зеленый, Я – красный, Ю – си-

реневый, Е – зеленый [3; 49].  

Запахи, вкус, световые волны воздействуют, в первую очередь, 

на бессознательный уровень человека, который, в свою очередь, 

оказывает влияние на сознательный и приводит к изменениям в 

психологическом состоянии и поведении человека. 

Конкретный цвет может быть рассмотрен как символ всех объ-

ектов реальности, обладающих присущими данному цвету характе-

ристиками и значимостями в отношении к человеку.  

Можно с уверенностью обобщить, что существующий «мир 

цвета» – феномен чисто психический, поскольку, как известно, в 

природе существуют только световые волны, а цвет есть порождение 

нашего глаза и мозга. Феномен цвета значительно богаче, чем он 

представлен в классической психологии восприятия. К цветовым яв-

лениям следует относить не только воспринимаемые человеком цве-

та, но и цвет в сновидениях и представлениях; эмоции и представле-

ния, которые появляются в результате восприятия цвета; индивиду-

альные особенности цветопредпочтения; различия порогов воспри-

ятия цветов у разных людей. Специфика предметной области психо-

семантики цвета требует сформулировать определение понятия 

«цвет», которое бы включало в его сущность «бытие естественным 

знаком» и позволяло исследовать его как объективно существующий 

феномен реальности, воздействующий на физиологическое и психо-

логическое состояния [10; 35]. Не смотря на многочисленные иссле-

дования по данной проблематике, в научной литературе: отсутствует 
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психологическое определение цвета. За рамками психологического 

рассмотрения остается вся предметная область, очерчивающая фе-

номены, связанные с собственно восприятием цвета: его воздействие 

на человеческое состояние и эмоции, его связь с естественными зна-

чениями, та роль, которую он играет в динамике человеческих по-

требностей в дизайне, рекламе, живописи и медицине. И это несмот-

ря на то, что все названные феномены представляют собой психиче-

ские реалии. Однако, в результатах многочисленных исследований 

психологов, этнографов, искусствоведов демонстрируется единогла-

сие, в том, что цвет – это природно-культурный феномен [10, 11], ко-

торый не до конца изучен. 
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Авторами рассмотрено функционирование и специфические 

свойства субстантивного предиката оценочного типа в художе-

ственном тексте. Отмечается, что оценочные предикаты в рома-

не А.Н. Толстого имеют высокую частотность употребления, от-

личаются особой выразительностью, эмотивностью, ярко выра-

женной оценочной семантикой, выражают аксиологическую оцен-

ку. Они акцентируют внимание читателя на психологических осо-

бенностях героев произведения, на специфике их взаимоотношений. 

 

Ключевые слова: функциональная семантика, слова-

предложения, аксиологическая оценка, субстантивный предикат, 

адресат речи 

 

 

Субстантивный предикат оценочного типа представляет собой 

синтаксическую единицу, интересную во многих отношениях, пре-

жде всего, с точки зрения функциональной семантики, стилистиче-

ских особенностей, лексического наполнения, коммуникативной 

значимости в текстах художественных произведений. 

Основная цель использования субстантивного предиката в 

оценочном значении – характеризация адресата речи, эмоциональ-

ное выражение к нему со стороны говорящего  субъективного от-
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ношения. В качестве адресата речи может выступать или отсутст-

вующее при разговоре третье лицо, или непосредственно присутст-

вующий участник коммуникативного процесса: слушатель, собе-

седник. 

В многогранном литературном творчестве талантливого рос-

сийского писателя первой половины двадцатого века Алексея Ни-

колаевича Толстого оценочные номинации, в первую очередь, суб-

стантивные предикаты оценочного типа (предикаты с характери-

зующим значением), играют заметную роль. Они способствуют бо-

лее тонкому пониманию психологии взаимоотношений литератур-

ных героев, приоткрывают их внутренний мир, эмоциональное со-

стояние, истинные мотивы и намерения и, порой, способны влиять 

на сюжетную линию произведения.  

В известном романе А.Н. Толстого «Пётр Первый» частот-

ность употребления субстантивных предикатов оценочного типа 

довольно значительна [1]. С точки зрения стилистики и функцио-

нальной семантики писатель мастерски использует рассматривае-

мые синтаксические единицы в качестве метких отрицательных, 

порой грубых и саркастических, значительно реже – подчеркнуто 

доброжелательных характеристик персонажей. Выбор оценочной 

лексики с характеризующим и эмотивным значениями [2] в каждом 

конкретном случае мотивируется прагматическими условиями, си-

туацией непосредственного речевого  общения героев, а также 

предшествующим контекстом. 

 

1) – Языкам не учен…А повелишь, так – что ж? Поторгуем и 

в Амстердаме, в обман не дадимся. 

- Молодец!.. 

 [ 1; 230] 

 

2) – Тунеядцы, бородачи! Знаю, помню… У каждого нож на 

меня припасен… 

 [ 1; 231] 

 

3) Бывало – едва замечает, глядит мимо… У, дурак толстый. 

 [ 1; 240] 
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Как показывает иллюстративный материал, с точки зрения 

структурных особенностей рассматриваемые субстантивные преди-

каты представляют собой слова-предложения, включающие две ка-

тегории коммуникативных единиц: 1) одиночные слова-

предложения, выраженные именем существительным или субстан-

тивированным прилагательным; 2) слова-предложения с зависимы-

ми словоформами, выраженные именем существительным или суб-

стантивированным прилагательным.  

С позиции семантики субстантивные предикаты обладают ярко 

выраженным оценочным значением, эксплицитно выражают аксиоло-

гическую оценку двух типов: 1) положительную (со знаком «+»); 

2) отрицательную (со знаком «–»).  

Реже встречаются лексемы смешанного значения, характери-

зующиеся синкретизмом (совмещением нескольких значений, из 

которых трудно выявить основное). 

В тексте рассматриваемого художественного произведения в 

составе оценочных субстантивных предикатов нередко присутст-

вуют стилистические средства, усиливающие экспрессию [3]. Это, 

прежде всего, частицы, повторы слов, междометия, подчеркиваю-

щие эмотивность и выразительность высказываний в целом, а также 

дифференцирующие их семантико-грамматические свойства. 

Таким образом, субстантивный предикат оценочного типа 

представляет собой синтаксическую единицу, имеющую важное 

коммуникативное значение в текстах художественных произведений. 

Наряду с другими средствами создания экспрессии, рассмат-

риваемые синтаксические единицы передают неповторимый стиль и 

литературный замысел великого писателя. 

Эмоционально, экспрессивно и аксиологически субстантивные 

предикаты оценочного типа характеризуют героев произведения, 

выражают особенности их взаимоотношений. Со стороны контекста 

они, как правило, требуют информативной поддержки, что способ-

ствует более глубокому раскрытию их содержания. 
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В статье обосновывается необходимость лингвокультуроло-

гического подхода к изучению феномена «третий возраст» в рус-

ской языковой картине мира. На основе анализа лингвокультуроло-

гической семантики выявлены основные доминанты в восприятии 

поздних этапов жизни, отмечена их значимость в формировании 

системы ценностей современной России. 
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Реформирование системы пенсионного обеспечения в Россий-

ской Федерации с новой силой актуализирует проблемы геронтологи-

ческой проблематики. Противоречия социальной жизни, ставшие 

следствием перехода к рыночным отношениям, уступили место пре-
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образованиям, связанным с уходом государства от патерналистской 

модели социальной политики. Новые инициативы повлекли за собой 

новые вызовы. Российское общество нарабатывает опыт в решении 

проблемы востребованности людей предпенсионного и пенсионного 

возраста на рынке труда, поиска путей сохранения их полноценного 

социального и профессионального функционирования, формирования 

ответственного отношения к своему здоровью с целью увеличения 

продолжительности жизни и т.п. Многочисленные антропологиче-

ские [В.В. Бочарова, А.А. Белик, С.В. Лурье, Т.В. Карсаевская и др.], 

психологические [М.Д. Александрова, Б.Г. Ананьев, В.В. Болтенко, 

О.В. Краснова, А.Г. Лидерс, Д.И. Фельдштейн и др.] и медико-

социальные исследования последних десятилетий [B.Д. Альперович, 

И.Г. Беленькая, A.A. Козлов, З.Г. Френкель, В.Д. Шапиро, Н.П. Щу-

кина, P.C. Яцемирская] оказались не в состоянии раскрыть до конца 

тему возрастной организации общества, часто рассматривая пожилых 

людей сквозь призму деградации и распада. Поэтому обращение к 

лингвокультурологическому подходу в исследовании данной пробле-

мы в нынешних условиях становится крайне необходимым. Только 

рассматривая проблему старения в исторической динамике, с учетом 

социокультурного контекста, во всем многообразии ее социокультур-

ных характеристик, можно расставить историко-культурные доми-

нанты с опорой на этнокультурные традиции и в исторической пер-

спективе положительно повлиять на восприятие людей старших воз-

растных групп в российском обществе.  

Анализ многочисленных лингвокультурологических исследо-

ваний [Т.Г. Бочина, Ф.А. Марзук, П.А. Щербо и др.], свидетельст-

вующих о том, что в русской культурной традиции старение являет-

ся процессом, сопровождаемым изменениями не только негативно-

го, но и позитивного характера, а также паремий, представленных в 

трудах великого русского этнографа, лексикографа и собирателя 

фольклора В.И. Даля («Пословицы русского народа» и «Толковый 

словарь живого великорусского языка»), позволил сделать следую-

щие выводы: 

1. Старость не является исключительно биологическим фено-

меном. Помимо изменений психолого-биологического характера, 

жизнь человека «третьего возраста» исторически определяют изме-

нения социально-экономического и культурного плана. 
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2. К числу социальных факторов, традиционно определяющих 

статус пожилых людей в обществе, исследователи относят: биоло-

гические показатели процесса старения, владение собственностью и 

доход, стратегические знания, работоспособность, взаимную зави-

симость поколений, традиции и религию, потерю ролей и ролевую 

неопределенность, потерю будущего [1, 3, 5]. По сути, данные фак-

торы и явились теми индикаторами, которые сформировали отно-

шение к пожилым людям исключительно как к нуждающимся в за-

боте со стороны государства реципиентам социальной помощи (на 

территории Российской Федерации предоставляется в виде пенсий, 

льгот, пособий, а также услуг, оказываемых на базе учреждений со-

циальной защиты населения). 

В русской же традиции отмечается отношение к старости как 

к периоду, связанному и с потерями, и с приобретениями: с одной 

стороны – болезни (Старость пришла – хворь принесла; При ста-

рости две радости: и с горбом, и с бельмом; Старость не ра-

дость: либо горб, либо кила (а ино и оба)), некрасивость (Годы 

хребет горбят; До лысины (До старости) дожил, а ума не на-

жил), снижение умственных способностей (Старый – что ста-

реет, то дуреет; Борода уму не замена; Из старого ума выжили, 

нового не нажили; Старый, что малый, а малый, что глупый), не-

счастье, горе (Старость не радость, не красные дни; Старость 

не радость, а пришибить некому; Сдружилась старость с убоже-

ством, да и сама не рада; Седина напала – счастье пропало (от-

пало)), бедность (Дедушка старенек, а немного у него денег; Ба-

бушка старенька, а денег у нее маленько; При старости бедность 

всего хуже; Стар да нищ – гниль да свищ), с другой – жизненный 

опыт и мудрость (Седина в бороду – ум в голову; Старина с моз-

гом; Молодой на службу, старый на совет; Молодой на битву, а 

старый на думу; Молодой работает, старый ум дает), нравст-

венная зрелость (Старый пес не обманет. Стар пес, да верно 

служит; Старый солдат и стараться рад; Старый конь борозды 

не портит; Старый конь мимо не ступит), умение принимать 

взвешенные решения (Молодость плечами покрепче, старость го-

ловою; Молодость ременны гужи рвёт, старость и на лычаге 

прёт; Старого воробья на мякине не обманешь; Поживи на свете, 

погляди чудес). 
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3. В русской культуре «третий возраст» противопоставлен дру-

гому возрастному периоду – молодости. Каждый возраст ассоции-

руется со своими физическими и социальными характеристика-

ми (Старый стареется, а молодой растет; Придет старость – 

придет и слабость; Старый хочет спать, а молодой играть; 

Старших и в Орде почитают), имеет свое назначение (в молодо-

сти учись, в зрелости трудись, в старости гордись).  

Более того, в сознании русского человека данные периоды 

жизни человека противопоставлены друг другу: плодотворная 

жизнь в молодости – основа счастливой старости (Коротать мо-

лодость – не видать старости; Кто в молодости много спит, 

тот в жизни просвистит; Смолоду наживай, а под старость 

проживай); то, что позволено в молодости, считается недопусти-

мым в старости (Век дожил, а ума не нажил; Долго пожил, а ума 

не нажил; До лысины дожил, а ума не нажил).  

Кроме того, русская паремика отражает динамику изменений, 

происходящих с течением времени: в старости закрепляются свой-

ственные человеку черты характера (Смолоду ворона по поднебесью 

не летала, не полетит и под старость), усиливаются недостатки 

(Смолоду прорешка – под старость дыра).  

Наконец, с возрастом изменяется восприятие человеком себя и 

окружающего мира (Чего в детстве просим, то под старость бро-

сим; И в чем молод похвалится, в том стар покается). 

Таким образом, согласно русской лингвокультурологической 

традиции, старший возраст отличается не только негативными, но и 

позитивными преобразованиями. Более того, социокультурный по-

тенциал «третьего возраста» наделяет пожилых и старых людей не-

оспоримыми преимуществами. Однако стереотипы постиндустри-

ального общества сводят на нет сформировавшиеся в далеком про-

шлом этноконфессиональные традиции, лишив людей старшего 

возраста возможности полноценной реализации своих способностей 

и поставив их в зависимое положение от государства. 

Построение парадигмы отношения к старшему возрасту на ос-

нове учета культурных традиций позволит распутать клубок свя-

занных с реалиями современного общества противоречий и напол-

нит жизнь человека на данном этапе возрастного развития новым 

содержанием. 
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Статья посвящена рассмотрению современной рекламной 

коммуникации с позиции аксиологии. В статье определяются такие 

понятия, как аксиология, аксиосфера, выявляются и анализируются 

ценностные ориентиры современной рекламы. Отмечается, что 

реклама, транслируя и декларируя ценностные ориентиры совре-

менного общества, выполняет функцию социализации. Указывают-

ся особенности социальной рекламы, а также отмечается наме-

ренное включение социальных ценностей в коммерческую рекламу.  
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В итоге делается вывод, что изучение рекламной коммуника-

ции с позиции аксиологии представляется перспективным и требу-

ет продолжения исследования. 

 

Ключевые слова: аксиология, аксиосфера, рекламная комму-

никация, реклама, ценности 

 

 

В науке все большее развитие в последнее время получает ак-

сиология – наука, которая занимается изучением ценностных ори-

ентиров, их природой, функциями и взаимосвязями. При этом цен-

ности понимаются как «элементы нравственного воспитания, важ-

нейшие составляющие внутренней культуры человека, которые, 

выражаясь в личностных установках, свойствах и качествах, опре-

деляют его отношение к обществу, природе, другим людям, самому 

себе» [1; 1]. Ценностные характеристики осознаются как фундамен-

тальные характеристики универсума бытия человека и общества, 

но, в то же время, остаются среди непознанных в своем единстве и 

одновременно в их вариативной представленности в языке. «Ценно-

стное сознание человека (представления, оценки, вкусы, идеалы, 

нормы) и мир ценностей, таким образом, формируют его аксиосфе-

ру» [2; 46]. 

Охарактеризовать аксиосферу как отдельного человека в част-

ности, так и общества в целом представляется возможным при ана-

лизе особенностей разных видов коммуникации. Пристального 

внимания в этой связи заслуживает рекламная коммуникация, по-

скольку, являясь особым видом социальной коммуникации, она 

оказывает большое влияние на людей, их представления, поведение 

и ценности. 

В процессе рекламной коммуникации различные средства 

массовой коммуникации транслируют те или иные ценностные 

ориентиры с целью максимального воздействия на целевую ауди-

торию.  

К примеру, в коммерческой рекламе продвигая с целью выго-

ды услугу или товар, создатели рекламы стремятся обратить внима-

ние на качества, характерные для обладателей данного товара,  наи-

более значимые и престижные для данной аудитории.  
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Таким образом, потребность в конкретном продукте в созна-

нии людей замещается в рекламе набором характеристик и качеств, 

которые присущи определенному положению в обществе и соци-

альному статусу. Согласно теории демонстративного потребления 

Веблена реклама рассматривается «как средство поддержания репу-

тации» [3; 12]. Иными словами, выбор нами того или иного товара 

зависит не от его характеристик, а от аксиосферы каждого отдель-

ного человека и общества в целом, к которым обращена реклама.  

Именно поэтому, на наш взгляд, важно сделать базовые ценно-

сти, воспринимаемые нами посредством рекламы, объектом деталь-

ного изучения. Это даст нам возможность охарактеризовать полнее 

аксиосферу современного общества на основании анализа реклам-

ной коммуникации, характерной для него. В научной литературе, 

посвященной анализу рекламы, отмечается, что «ничто не отражает 

страну и эпоху лучше, чем реклама, т.к. она является частью кол-

лективного бессознательного данной страны» [3; 10]. Именно по-

этому в ходе создания рекламы всегда используются ценностные 

установки, характерные для данной целевой аудитории. Это под-

тверждается и тем фактом, что рекламная компания одного и того 

же товара в зависимости от страны реализации будет иметь сущест-

венные отличия, ей практически всегда нужна адаптация, и она все-

гда должна создаваться с учетом картины мира и аксиосферы того 

общества, на которое рассчитана. 

К примеру, в США посредством рекламы репрезентируются и 

пропагандируются и семейные ценности, поэтому классическим на-

бором для рекламного постера являются картинки, на которых изо-

бражаются совместные поездки членов семьи и их времяпрепрово-

ждение. Вместе с тем американцы транслируют в рекламной ком-

муникации лояльность к лицам нетрадиционной ориентации, что 

неприемлемо в странах арабского мира и явно не пользуется попу-

лярностью в России.  

Можно также отметить, что реклама, транслируя и декларируя 

ценностные ориентиры современного общества, выполняет функцию 

социализации. К примеру, представители старшего поколения, чьи 

ценности формировались в иное время, имеют возможность посредст-

вом рекламы узнать о мире ценностей молодого поколения (к примеру, 

любовь современной молодежи к селфи, общению в социальных сетях 
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и т.п. часто транслируется через различные образы в рекламной ком-

муникации). Становится очевидным, что базовые ценности всегда за-

висят от возраста, пола и уровня образования. Именно поэтому, к при-

меру, у целевой аудитории старше 55 лет мир ценностей будет значи-

тельно отличаться от мира ценностей, характерных для аудитории, в 

состав которой входят люди в возрасте от 18 до 34 лет.  

Не секрет, что реклама ориентирована на наиболее экономиче-

ски активную часть населения, которая выступает основным потре-

бителем товаров и услуг в силу своей финансовой состоятельности, 

поэтому в современной рекламной коммуникации манифестируют-

ся такие ценности, как свобода, независимость, здоровье, образова-

ние, деньги (богатство), власть, удовольствие, успех.  

Рассматривая вопрос о ценностных ориентирах современной 

рекламной коммуникации, нельзя не сказать о так называемой со-

циальной рекламе – некоммерческой рекламе, которая направлена 

«на изменение моделей общественного поведения и привлечение 

внимания к проблемам социума» и целью которой является обра-

щение к темам гармонии отношений в семье; алкоголизма, курения, 

наркомании; абортов; экологии; профилактики чрезвычайных си-

туаций; гражданских прав и обязанностей (к примеру, уплате нало-

гов); профилактики личной безопасности граждан и т.п.  

При этом одним из видов социальной рекламы по содержанию 

является собственно реклама ценностей. Она представляет собой  

социальную рекламу, направленную на «внедрение и распростране-

ние в обществе каких-либо нематериальных ценностей, взглядов 

или убеждений» [3; 11]. К примеру, реклама на тему внимания к де-

тям, родителям, старикам, реклама трезвого образа жизни, свободы 

от наркозависимости,  реклама на тему сохранения чистоты и т.п. 

Нельзя не отметить, что в последние годы социальная реклама 

стала настолько популярной, что стала способствовать проникнове-

нию своих тем, символов, а иногда и слоганов в коммерческую рек-

ламу. Примером использования социальных ценностей с коммерче-

ской целью можно считать слова на билборде, рекламирующем од-

ну из страховых компаний: «Понимайте друг друга!».  

Проанализировав около пятисот рекламных текстов, мы вы-

явили наиболее значимые ценностных позиции и связанные с ними 

мотивы приобретения товаров (таблица 1). 
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Таблица 1 – Лидирующие мотивы приобретения товаров 

 
№ 

п/п 

Мотивы Кол-во  

текстов 

 

 

1. Качество 382 

2. Забота о здоровье 312 

3. Стремление к красоте 265 

4. Положительные эмоции 209 

5. Вкус 189 

6. Стремление к лучшему 156 

7. Желание пользоваться новым, результатами прогресса 147 

8. Стремление к совершенству 137 

9. Индивидуальность, надежность 111 

10. Забота 108 

11. Престиж 104 

12. Стремление к новому 101 

 

Как видим, лидирующую позицию при выборе товаров зани-

мает их качество, которое можно соотнести с такой ценностью, как 

высокое качество самой жизни, ее успешность.  

Второй по значимости мотив – забота о здоровье – выступает 

ключевым моментом в проявлении заботы о себе и об окружающих. 

Заметное стремление к получению положительных эмоций высту-

пает серьёзным толчком, который обеспечивает поведенческую ак-

тивность человека на пути достижения материальных и духовных 

ценностей, обусловленных аксиосферой человека. 

В результате проведенного исследования можно сделать вы-

вод, что современная рекламная коммуникация не только оказывает 

многоплановое влияние на человека, его представления, поведение 

и ценности, но и в полной мере транслирует их. В связи с чем пер-

спективным видится продолжение исследования рекламных текстов 

с позиции аксиологии. 
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Статья посвящена чертам, позволяющим дифференцировать 

любой, в том числен и религиозный, функциональный стиль. Эта  

задача сложная и многоплановая, поскольку оснований, по которым 

разграничивают функциональные стиль, очень много. В статье 

выделены критерии, по которым религиозный стиль можно диф-

ференцировать от других функциональных стилей.  
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Религиозному стилю, как и другим функциональным стилям 

современного русского языка, должны быть присущи определенные 

характеристики [3; 303]. Сегодня отрицать роль религии в социаль-

ной жизни русскоговорящих людей бессмысленно, а как известно, 

любое общественное явление находит свое отражение в структуре 

национального языка. Именно поэтому в последние годы религиоз-
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ный стиль в современной функциональной лингвистике стал объек-

том научных исследований. Традиционно в отечественной и евро-

пейской традиции выделяли следующие стили языка (речи): науч-

ный, публицистический (политический), официально-деловой (ад-

министративный, законодательный), художественный, разговорный 

и религиозный (клерикальный) [2]. Религиозная форма имеет ис-

ходное отличие от всех остальных форм языка: она основана на 

убеждении в существовании высших сил, сверхъестественного, ока-

зывающего влияние на человека, его жизнь, деятельность, сознание. 

Словосочетание «религиозный язык» долгое время в отечественных 

работах употреблялось и узко, и широко [1; 147]. 

Первой и главой такой характеристикой считается сфера упот-

ребления. Для религиозного стиля ее можно определить как сферу ре-

лигиозных отношений, где местом общения могут выступать и тради-

ционные религиозные формы: церковь, религиозная школа, храм, се-

минария, собор и «нейтральные»: светская школа, вуз, остановка. 

Цель общения или формирование речевых интенций – вторая 

обязательная характеристика функционального стиля. Если с этой по-

зиции проанализировать интенции текстов религиозного характера, то 

можно прийти к следующим выводам: из 84 типов интенций, религи-

озный стиль оперирует всеми видами и типами без ограничений.  

Языковые особенности – третья обязательная характеристика 

функционального стиля. Анализ текстов религиозного содержания, 

реализуемых в различных жанрах, и научных трудов, посвященных 

исследуемому стилю, показывает, что религиозный стиль обладает 

собственным набором неповторимых языковых средств, как то пре-

обладание слов с абстрактным значением над конкретным, упот-

ребление собственных имен использование фразеологизмов, библе-

измов, использование книжных слов с торжественной, патетиче-

ской, риторической окраской, употребление слов  из пассивного 

словарного запаса, образование слов с продуктивными русскими 

приставками -под, -о, -про, -из, употребление существительных, 

обозначающих принадлежность лица к церковной иерархии, рас-

пространенность слов, образованных сложением основ, употребле-

ние неисчисляемых существительных в форме множественного 

числа, приобретение значения совокупности форм множественного 

числа существительного и так далее. 
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Что же касается жанрового своеобразия – четвертой обяза-

тельной характеристики религиозного стиля – то он наравне с дру-

гими функциональными стилями имеет свои подстили и жанры: 

1) собственно религиозный – самая архаичная форма, посколь-

ку она меньше всего подвержена изменениям, к ней можно отнести 

ритуализированные жанры: молебен, литургия, служба и так далее;  

2) религиозно-проповеднический – подстиль задача которого – 

объяснить некие явления и события, к нему относятся: проповедь, 

беседа, рассказ и так далее; 

3) религиозно-популярный – подстиль, направленный на про-

свещение, образование в сфере религии в облегченной форме, к не-

му относятся: фильмы, мультфильмы, брошюры и так далее [4; 46]. 

Таким образом, можно говорить о том, что религиозная форма 

русского языка отвечает основному требованию, на основании ко-

торого дифференцируются функциональные стили, и может рас-

сматриваться в дальнейших исследованиях как самостоятельная 

функциональная разновидность. 
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В статье в литературном и культурологическом аспектах 

рассматриваются мотивы «изгнания» на материале лирики В. Пе-

релешина эмигрантского периода творчества. Статья освещает 

темы «изгнанничества», «блужданий», «чужбины», «ностальгии» 

по «золотой отчизне». В. Перелешин утверждает множествен-

ность лирических «я» героя.  

 

Ключевые слова: В. Перелешин, поэзия, мотив изгнания, Рос-

сия, Китай, культурные компоненты 

 

 

Валерий Перелешин – потомок дворянской польско-белорусской 

семьи, сын инженера-строителя, служашего КВЖД Франца Эразмо-

вича Салатно-Петрице, родился в Иркутске в 1913 году, один из по-

этов младшего поколения восточной ветви литературы русского зару-

бежья. Творчество Пелерешина представляет тенденции развития мо-

лодой поэзии эмиграции. «Китайский период», самый продолжитель-

ный в его творчестве, наиболее глубоко и полно отразил творческое 

мироощущение автора. В Харбин его, еще мальчика, отвезла мать – 

Евгения Александровна Сентянина, журналист по профессии, жен-

щина, повлиявшая как никто другой на судьбу Перелешина. Настоя-

щая фамилия – Салатко – Петрище, осталась в детстве, вместе с рус-

скими городами: Иркутском, Читой и Санкт-Петербургом, где Вале-

рий Перелешин провел первые годы своей жизни. начало творчества 

пути В. Перелешина приходится на конец 1920-х годов, когда на 

«Страницах юного читателя» (приложение к газете «Рупор») стали 

появляться его первые публикации, подписанные псевдонимом «Рэ-

не». Позднее появятся «А. Каюрин», «Б. Стрельцов», но своим посто-
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янным литературным имени «Валерий Перелешин», придумали для 

поэта совместно его мать и редактор харбинского еженедельника 

«Рубеж» М. С. Рокотов (Бибинов) [3; 29-30]. Начиная с первой публи-

кации в «Рубеже» (11 июня 1932) поэт пользовался псевдонимом ис-

ключительно сочетанием «Валерий Перелешин».  

В лирическом герое Перелешина очень сильно чувство памяти 

и эмигрантской тоски. Имея польско-белорусские корни, он считает 

себя «внуком Польши». В стихотворении «К Польше» (1940) он об-

ращается к «прекрасной предков стране». Он призывает польских 

сыновей прославить родину, отомстить за обиды и оскорбления, 

свершить «деянья немеркнущей славы», а сам же он, как «внук 

Польши», «не устанет молиться, чтоб с русским сдружилась ор-

лом / Свободная польская птица» [4; 79]. 

Теме изгнанничества посвящено стихотворение «Мы» (1935), в 

котором сквозной мотив «чужбины» приобретает трагическую ок-

раску, лирический герой вкладывает в понятие «мы» – «миллионы – 

вездесущих, бездомных всюду и везде», «ставших русскими впер-

вые», «на звезды поглядев чужие» и оказались «во всех республиках 

и царствах», «на мерзлых полюсах планеты / Под тропиками там и 

тут» и единственное, что их связывает с родиной – это бережно 

хранимый ее образ: обретая Россию, они обретают «самих себя». 

Ассоциативно-семантическое поле концепта «изгнание» находит 

традиционное словесное выражение: «чужбины» (во множественном 

числе), «светы», «здесь» и «там», «разбросанные» по всем «краям» и 

«окраинам», по «широтам» и «долготам». Лексический ряд «изгна-

ний» дополняет эмоциональные и нравственные переживания: 

странники терпели «голод», «убийства», «ненависть», «клевету». 

«Мы бедны, несчастны». Необычный поворот темы: это осознание 

своей ментальности, своей русскости: «Мы стали русскими впер-

вые, / на звезды поглядев чужие, / на «неродные облака» [6]. Сам 

факт изгнания, по убеждению поэта, позволил русским ощутить 

себя единой нацией, носителями и спасителями великой культуры. 

Готовность автора покинуть «мирскую суету» и отказаться от 

любви земной во имя любви небесной позволяет нам рассматривать 

первые изгнанную жизнь. Источник человеческих блужданий и «му-

жественных разочарований» видится, прежде всего, в самом человеке, 

который в своем мирском «безумии», в погоне за «голосами чужими» 
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утрачивает связь с «древним домом», с «руками, которые благослов-

ляли», и в итоге теряющим цель в жизни. Искушение «путанных 

снов», «несбыточного рая» сильнее «непраздничных, неярких птиц» 

(«над нами синих Птиц кружится стая») и в итоге: «Тотчас, разру-

шив счастья сонный плен, / Мы бросимся в круговорот блужданий / 

Для многих отвращений и измен / И мужественных разочарований. / 

Но где-нибудь, за тридевять земель, / Настигнутые пресыщеньем 

ранним, / На полдороге мы разлюбим цель / И к берегу случайному 

пристанем» [6]. Предельно обобщенное «мы» здесь, несомненно, 

включает в себя и лирического героя. Путь – это тот хронотоп, в ко-

тором он существует в поисках самого себя. В стихотворении «Конец 

странствия» вновь повторяется мотив прощания с мирской жизнью и 

«язычницей-музой»: «слава тебе, уходящем юным из мира! / Колоко-

на возвышают и славят исход. / Смуглой язычнице-музе с разлюблен-

ной лирой / Еле отыщется сесто у самых ворот» [6]. 

Как и для многих поэтов-эмигрантов, для Перелешина была 

очень важна тема родины, с которой связан мотив изгнанничества, 

которые звучат во многих его стихотворениях. Перелешин наследу-

ет постсимволистской или, точнее, акмеистической линии русской 

поэзии XX века: неслучайно значимыми именами для него оказыва-

ется В. Брюсов (во многом – предтеча акмеизма), Н. Гумилев, О. 

Мандельштам и близкий им М. Кузмин [2]. Это линия, идущая пу-

тем гармонизации художественной формы, обращенная к традиции. 

Творчество В. Перелешина словно подтверждает тезис о том, что 

Серебряный век русской культуры не кончился вместе дореволю-

ционной Россией, а был увезен эмигрантами с собой и нашел свое 

продолжение в творчестве художников-изгнанников. Проблема 

национального всегда оставалась для него, воспитанника «трех 

культур», злободневной, как и вечная дилемма «формы и содер-

жания». Поэтому тема родины занимает такое важное место в его 

поэзии. В Бразилии поэт выпускает десятую книгу «Три родины» 

(Париж, 1987), Россия, Китай, Бразилия – каждая из этих стран ос-

тавила в сердце Прелешина свой след, каждой он подарил часть 

своего творческого вдохновения. В каждой стране он ценит ее осо-

бый дух и неповторимую природу. Эти стихотворения выражают 

основную концепцию изгнанничества в творчестве Перелешина: 

лирический герой, гонимый отовсюду, относится к этим гонениям 
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как к велению судьбы, в которую он верит. Он искренне любит ка-

ждую из стран, в которые он попадает, в особенности он любит Ки-

тай. Перелешин называет свою «вторую родину» – «мой Китай»: 

«Это сердце мое возвращается к милым пределам, / Чтобы там 

умереть, где так жадно любило оно, / Где умело оно быть свобод-

ным, и чистым, и смелым, / Где пылало оно… И сгорело давным-

давно. / Ты пойдешь переулками до кривобокого моста, / Где мы 

часто прощались до завтра, Навеки прощай, / Невозвратное сча-

стье! Я знаю спокойно и просто: / В день, когда я умру, непременно 

вернусь в Китай» («Издалека» 1951) [5; 38]. Слово «любовь» он 

связывал в первую очередь с Китаем, слово «свобода» означало для 

него – «Бразилия»: «Китай – любовь, Бразилия – свобода» [6]. В 

тоже время он всегда ощущал кровную связь со своей «первой ро-

диной» – Россией, он любит «только, Россия, одну тебя – больше 

Китая». Называя Китай «ласковой мачехой», Перелешин всегда 

помнил о своей «золотой родине» («Ностальгия» 1943) [4; 84]. 

Особое место в сборнике Перелешина занимает восточная те-

матика и тема России. Прежде всего, отметим «влюбленность» по-

эта в китайскую культуру, поэзию, природу, «музыкальность» ки-

тайских имен и названий (топонимов): «В начале сентября, / От 

зноя отдыхая, / Вечерняя заря / Горит в садах Бэйхая» («Последний 

лотос») [6], «Красные листья под инеем – странное имя: / Сколько в 

Китае затейных и умных имен! / Часто бывал я пленен и обрадовал 

ими, / В странное имя сегодня я снова влюблен» [6], поэт Переле-

шин описывает величественную заставу великой китайской стены – 

Шаньхайгуан: «Поднявшись на стены у «Первой Заставы Вселен-

ной», / Оттуда смотреть на прекрасные Дымные горы» («В Шань-

хайгуане» 1943) [4; 82], посещает пейзаж озера Сиху и узнает вос-

точную религиозную веру: «Глядит в озерную равнину / Равнина 

большая вверху. / Мы подплываем к Хусиньтину, / Где сердце озера 

Сиху», «Сюда, приветливо взирая, / Вся золоченая, Гуаньинь / Со-

шла для нас от кущей рая, / И строгой мудрости пустынь. / Сюда 

пришел еще безвестным / Чжи Хуа, художник и монах: / Картины 

языком чудесным / Поют победно на стенах…» и другие [6].  

Один из первых исследователей поэтики Перелешина, Лин-

ник Юрий отметил, что «Китай преломился не только в стиле по-

эта, но и его мироощущении: можно говорить о даосском харак-
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тере некоторых философских стихов Перелешина». Органично 

сочетая христианскую веру в бессмертие души и буддийскую 

идею реинкарнации, Перелешин рассматривает их лишь как спо-

собы постижения Вечности, надмирности. «Загадочный» и «муд-

рый» Восток проникал в мироощущение поэта постепенно, по ме-

ре его знакомства с памятниками китайской литературы и фило-

софии [1; 59]. Жизненные творческие силы вдохнула в него муд-

рость Востока. 

Обращаясь к проблеме «Россия – Китай» (и шире «Запад – 

Восток»), Перелешин в своем творчестве стремится, прежде всего, 

осмыслить эти понятия философски (отсюда «надмирность» и «от-

влеченность»). Образ России также всеобъемлющ и бесконечен, как 

человеческая мысль и порожденная ею культура. «Расширив Рос-

сию духовную до пределов всей Ойкумены», поэт преодолевает 

пространство и время, иногда пророчески предвидя будущее. В 

этом он, продолжая традиции русской поэзии, видит одно из пред-

назначений человека, наделенного божественным даром. 

В идейно-эстетических исканиях за плечами эмигрантов не 

только была трагедия, горечь изгнания и память о «той» России, но 

и проявлялся свойственный ей максимализм и нетерпимость к за-

стывшим формам искусства, чувствовалось желание, пусть порой и 

подражательно, обозначить свое видение мира творческого предна-

значения [1; 7]. Развивая традиции русской поэзии XIX – начала XX 

веков, В. Перелешин обрел в своей творческой деятельности непо-

вторимое мировосприятие, индивидуальный стиль и мастерство. 

Изгнание воспринимается им, как и В. Набоковым, как счастливое и 

мучительное путешествие. Изгнание воспринимается как его пре-

одоление, благодаря творчеству. 
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В статье рассматривается проблема диалогического понима-

ния. Проводится анализ различных научных концепций.  

Идеи диалогического понимания рассматриваются в теори-

ях: Бахтина, Гадамера, Хабермаса, Франка. Согласно разрабо-

танным теориям коммуникативного действия, понимание дос-

тигается в диалоге. Целью понимания является активизация 

собственных мыслительных процессов через формирование диа-

логовой вопрос-ответной системы. Интерпретация текста 

становится продуктивной, творческой стороной герменевтиче-

ского опыта. 

Основные результаты исследования: диалогические отноше-

ния знаменуют рождение новых смыслов, которые всегда будут 

меняться; диалогические отношения – это сфера духовного обога-

щения людей и их единения; согласие как одна из важнейших форм 
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диалогических отношений; в диалоге с автором читатель преодо-

левает «чуждость чужого», стремится «добраться, углубиться 

до творческого ядра личности» создателя произведения и одновре-

менно проявляет способность духовно обогатиться опытом друго-

го человека и умение выразить себя. 

Диалогичность понимания составляет основу гуманитарных 

дисциплин и художественного творчества.  

 

Ключевые слова: диалогическое понимание, смыслы, герме-

невтика, смыслоформирование, коммуникативные действия, гер-

меневтический опыт 

 

 

Проблема диалогического понимания является актуальной в 

современном мире. Между отдельными людьми, нациями, эпохами 

устанавливаются «диалогические отношения», в мир которых во-

влекаются высказывания и тексты. Диалогическое общение может 

быть как двусторонним, так и односторонним – контакт читателя с 

автором текста. 

Диалогические отношения помогают рождению новых смы-

слов, которые всегда будут изменяться. 

Бахтин в своих работах подчеркивает, что диалогические 

отношения это – прежде всего сфера духовного обогащения лю-

дей и их единения. Согласие – является одной из важнейших 

форм диалогических отношений. В диалоге с автором читатель, 

по Бахтину, преодолевает «чуждость чужого», стремится доб-

раться до творческого ядра создателя произведения и одновре-

менно иметь возможность духовно обогатиться опытом другого 

индивида. 

Бахтин утверждал, что диалогичность составляет основу ху-

дожественного творчества. Здесь высказывания (тексты, произве-

дения) направлены на другое полноправное сознание и имеет ме-

сто вопрошающая активность. В первую очередь, постигается 

«говорящее бытие», имеющее личностный характер. 

Основная часть герменевтической задачи заключается в том, 

чтобы диалогичность понимания стала более понятной в беседе, где 

чужая речь взаимодействует с собственной речью. 
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Гадамер определяет такое понимание в разговоре как «пони-

мание – себя в деле» и выделяет благодаря общности между пони-

манием текста и взаимопониманием в разговоре. Интерес к понима-

нию другого отодвигается на второй план. Конечно, достигнутое в 

разговоре «понимание – себя в деле» может принести с собой по-

нимание временной дистанции собеседников. Однако это не необ-

ходимый случай, и, несомненно, существует также понимание дру-

гого, при этом взаимопонимание не играет роли. Гадамер в своей 

обоснованной критике герменевтики вчувствования, которую он 

видит уже в психологическом истолковании Шлейермахера, от по-

нимания текста к пониманию речи требует недостающей герменев-

тике диалогичности, которая приравняет «понимание – себя в дру-

гом» к «пониманию – себя в деле» как равноправные в познаватель-

ном смысле [1; 97]. Обращение к любому тексту требует опыта та-

кого осмысления, которое непрестанно выражает себя средствами 

языка.  

Своеобразное решение проблемы понимания предлагает Ю. 

Хабермас. Философ стремится достичь идентификации и реконст-

рукции универсальных предпосылок возможности и взаимности 

понимания. Для этого он акцентирует внимание не на изучении 

языка, а на изучении речи как средства коммуникации.  

Согласно разработанной им теории коммуникативного дейст-

вия, понимание достигается в диалоге, возможность которого обес-

печивается общностью коммуникативных структур. Именно общие 

коммуникативные структуры открывают доступ к контексту жиз-

ненного мира, который определяется как лингвистически организо-

ванный и транслируемый посредством культурных традиций запас 

знаний.  

Итак, согласно Хабермасу, понимание возможно в результате 

осуществления коммуникативных действий только в рамках одного 

общества или одинаково организованных обществ. Наряду с ком-

муникативным действием, автор выделяет действие инструмен-

тальное, которое используется при ориентации на достижение успе-

ха в зависимости от технических (технологических) правил комму-

никации. При этом областью применения коммуникативного дейст-

вия является «жизненный мир», а инструментального – «мир сис-

темный» (система). Именно в соответствии со стратегией этих двух 
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типов поведения: коммуникативного (взаимовыгодного сотрудни-

чества по принципу рациональной организации дискуссий) и инст-

рументального (использование партнера по коммуникации без уче-

та его интересов), – обеспечивается легитимация речевой практики 

посредством семантического потенциала языка. В результате этого 

становится возможным само понимание [2; 38]. 

Так, Франк считает, что понимание другого есть основа са-

мопонимания. Согласно Франку, человек интуитивно знает друго-

го и понимает его. Это возможно в силу того, что нашему «я» из-

начально присуща отнесенность к «ты». Поскольку «я», как ут-

верждает автор, не может существовать до «встречи» с «ты», до 

отношения к «ты», то есть не может быть представлена в готовом 

виде, то отсюда следует, что оно конституируется непосредствен-

но через это отношение. Но что представляет собой «ты»? «Ты» 

не есть что-то чуждое нашему сознанию, привнесенное нам извне. 

Скорее это то, что присуще нам «изнутри», что первичным и ис-

конным образом содержится в нас. Понимание другого как «ты» 

возможно лишь при условии признания в качестве предпосылки 

единства «я» и «ты». Это единство, в свою очередь, выражается в 

форме «мы». «Мы» не может быть расценено как множеством или 

совокупность «я», ибо «я» всегда единственно и неповторимо. 

Поэтому множественное число «мы» выражается в форме единст-

ва первого и второго лица, а это есть не что иное, как единство 

«я» и «ты», или расширение «я». «Сознание «мы», – отмечает 

Франк, – есть для меня сознание, что я каким-то образом сущест-

вую и за пределами меня самого» [3; 117]. Собственно говоря, за 

этими пределами в момент соприкосновения с «ты» человек и от-

крывается себе. Иначе говоря, «явление встречи с «ты» именно и 

есть место, в котором впервые в подлинном смысле возникает 

само «я» [4; 355]. Но в какой форме выражается отношение «я – 

ты»? Размышляя над этим, философ заявляет, что подобные от-

ношения не должны смешиваться с чем-то вроде «симпатии», 

«любви» и т.п.  

Исходя из противоположной позиции, он различает следую-

щие типы отношения «я – ты». С одной стороны, «ты», выступая 

в качестве «двойника», «второго я», представляется и пережива-

ется нами как нечто чуждое, жуткое и угрожающее, что, в свою 
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очередь, провоцирует отход «я» вглубь самого себя. Именно в 

этот момент в результате защиты от нападения перед лицом опас-

ности «я», замыкаясь в себе, впервые осознает себя как внутрен-

нее самобытие. 

С другой же стороны, «ты» может иметь для нас и иной 

смысл. Так, реальность «ты» может быть тождественна реально-

сти непосредственного самобытия. 

Принимая во внимание двойственный характер отношения «я – 

ты», Франк делает следующий вывод: единство «я – ты» – 

«единство тайны страха и вражды с тайной любви» . Иными 

словами, «ты», с которым мы встречаемся вовне, изнутри при-

надлежит нашему собственному бытию как запредельное выра-

жение его самого.  

Понимание способствует совершенствованию отношений с 

миром и другими людьми. Понимание является базисом деятель-

ности человека и жизни в целом именно потому, что в диалоге 

рождается настоящее действительное смыслоформирование. Рож-

дение смысла выполняет функцию инициатора понимания. 

Понимание всегда необратимо и всегда индивидуально. Лю-

ди понимают только то, что соответствует их внутренним уста-

новкам и прогнозам, а если что-то не соответствует их ожидани-

ям, то первой реакцией бывает непонимание. Взаимопонимание 

или понимание другого невозможно, если отсутствует диалог ме-

жду людьми [5; 24]. 
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Вне всякого сомнения, большинство переводчиков-практиков 

имеет лишь минимум познаний в тех науках, на которые опира-

ется современная теория перевода, что не мешает им перево-

дить хорошо. Переводу можно научиться, но не путем изучения 

теории, а скорее так, как учатся говорить. Для того, чтобы хо-

рошо говорить и писать, не нужно быть лингвистом и даже 

лучше им не быть, как свидетельствует язык и стиль многих лин-

гвистических трудов.  

Отмечая важность теории перевода для обучения переводу 

и для начинающих переводчиков, в тоже же время ясно, что не 

так просто ответить на вопрос о том, нужна ли теория опыт-

ному переводчику, квалифицированному персоналу, не получивше-

му теоретической подготовки, но выработавшему в ходе много-

летней работы определенные руководящие принципы и правила, 

хотя бы отчасти заменяющие теорию. 

 

Ключевые слова: теория перевода, транслитерация, лин-

гвистические уровни, адекватность перевода, приемы перевода 

 

 

Принято различать два «пути» реализации перевода: «пря-

мой», или «буквальный» и «косвенный», или «непрямой». Внутри 

этих двух путей выделяют «способы перевода» [1; 160]. К прямому 

переводу Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне относят заимствование, каль-

кулирование и дословный перевод, а к непрямому переводу –

транспозицию (замену частей речи без изменения смысла высказы-

вания), модуляцию (варьирование сообщения посредством измене-

ния угла или точки зрения), эквиваленцию (описание одной и той 
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же ситуации структурно и стилистически разными средствами) и 

адаптацию (замену одной ситуации другой, некоторым отношением 

эквивалентной исходной ситуации), отмечая, что при переводе од-

ной и той же фразы могут одновременно использоваться разные 

способы перевода [2; 72]. Нетрудно заметить, что оппозиция «пря-

мой перевод/непрямой перевод» – это лишь иное терминирование 

оппозиции «интерлинеарный перевод / трансформационный пере-

вод», считывающий лингвистическую природу переводческих опе-

раций. То, что Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне называют «путями пере-

вода», уместно назвать «способами перевода», а то, что они назы-

вают «способами перевода» – «приемами перевода». Приемы пере-

вода при таком подходе можно рассматривать как конкретные реа-

лизации либо интерлинеарного, либо трансформационного способа 

перевода. Совокупность приемов перевода, имеющих релевантный 

инвариантный признак, и образует данный конкретный способ пе-

ревода. Иначе говоря, способ перевода – операция перевыражения 

исходного сообщения средствами переводимого языка, характери-

зующаяся однотипностью своих частных реализаций. Такие пере-

водческие операции, как транскрибирование, транслитерирование, 

калькирование, дословный перевод и все прочие операции, макси-

мально сохраняющие в трансляте исходные структуры и значения, 

можно рассматривать как приемы перевода в рамках интерлинеар-

ного способа перевода. Ряд авторов считают, что транскрипцию и 

транслитерацию неправомерно относить к переводу. На наш 

взгляд, любой случай, требующий от переводчика решения на пе-

ресдачу в трансляте любой единицы иностранного языка, относит-

ся к области перевода и, так таковой, требует применения тех или 

иных приемов переводов, к которым можно отнести транскрипцию 

и транслитерацию[3; 55]. 

Переводческие операции, связанные с преобразованием ис-

ходных структур и значений (изменение порядка следования тех 

или иных элементов оригинала, членение и объединение предложе-

ний, перенос некоторых элементов из одних, предложений в другие, 

грамматические, лексические и стилистические замены, опущение в 

трансляте некоторых элементов оригинала или добавление в него 

элементов, отсутствующих в оригинале и т. п.), можно рассматри-

вать как приемы перевода в рамках трансформационного способа 
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перевода [4; 80]. Приемы обоих способов перевода могут приме-

нятся либо в относительно чистом виде, либо во всех возможных 

комбинациях, но комбинированный перевод не образует принци-

пиально нового третьего способа перевода. Перевод, интерлинеар-

ный в одном каком-либо отношении (например, в грамматиче-

ском), может оказаться трансформационным в другом каком-либо 

отношении (например, лексическом или стилистическом). 

С одной стороны, имеется база для преодоления межъязыко-

вой безэквивалентности различных типов (грамматической, лекси-

ческой, стилистической), с другой стороны, есть и база для преодо-

ления скрытой межъязыковой интерференции с целью повышения 

качества перевода. Как и знаки-нетексты, так и знаки-тексты, стро-

ятся из некоторых элементов по некоторым нормам, которые в ино-

странном и переводимом языке могут не совпадать, несмотря на на-

личие в них лингвистически однотипных средств выражения. Зна-

ковая природа текста позволяет, с одной стороны, отвлекаться о 

норм построения текстов на иностранном языке и ориентироваться 

на нормы построения текстов на переводимом языке, а с другой 

стороны, заимствовать некоторые нормы построения текстов на 

иностранном языке. В случае незнаковой природы текста подобные 

операции были бы невозможны. При условии адекватности перево-

да совершенно нерелевантно совпадают переводческие соответст-

вия с межъязыковыми соответствиями. Согласно Л.С. Бархударову 

теория перевода может рассматривать только «закономерные» (ти-

пические, регулярно повторяющиеся) соответствия между текстами 

на иностранном языке и на переводимом языке, хотя он сам же от-

мечает, что именно «незакономерные» (единичные, нерегулярные) 

соответствия представляют наибольшую трудность для практики 

перевода. По мнению Рецкера Я.И., основной проблемой лингвис-

тической теории перевода является не перечисление любых воз-

можных или случайных способов перевода единицы оригинала, а 

установление закономерных соответствий этой единице. Законо-

мерными, могут быть только такие соответствия, которые установ-

лены на основе устойчивых и повторяющихся формальных призна-

ков языковой единицы подлинника, определяющих обязательный 

выбор именно такой или строго ограниченного ряда именно таких, а 

не каких-либо единиц языка перевода. Система закономерных соот-



106 

 

ветствий, должна представлять собой «модель» для бесконечного 

ряда конкретных актов перевода по заданным соответствиям и слу-

жить критерием определения точности или неточности осуществ-

ленного перевода. Проблему установления подобным образом по-

нимаемых закономерных соответствий Рецкер Я.И. ограничивает 

двумя языками «в пределах литературной нормы, который в своей 

основе подчиняется и язык художественной литературы» [5; 188]. 

В позициях некоторых лингвистов не все ясно и бесспорно. 

Если понимать под установлением «закономерных соответствий» 

установление каких-то конкретных соответствий между двумя язы-

ками, то это – задача двуязычной лексикографии, а не теории пере-

вода, предпринимая бесполезную попытку предусмотреть все по-

тенциально возможные межречевые соответствия. 

В сущности, даже частные теории перевода не могут устано-

вить ни одного конкретного соответствия, не говоря уже об общей 

теории перевода, которая мыслится приложимой ко всем языкам 

мира. Когда те или иные переводоведы устанавливают такие соот-

ветствия, то они попросту выступают в роли переводчиков-

практиков или лексикографов. Переводческие соответствия, не сов-

падающие с межъязыковыми соответствиями, являются не менее 

массовыми, чем переводческие соответствия, совпадающие с межъ-

языковыми соответствиями. 
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В статье рассматривается вариативность падежных форм 
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стической принадлежностью. Особое внимание уделено процессу 
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Вариантность падежных форм числительных в современном 

русском языке обусловлена прежде всего развитием аналитизма в 

их склонении. По словам В.В. Виноградова, «старая техника языка 

вступает в противоречие с новыми принципами  понимания и вы-

ражения отвлеченных понятий числа и количества», и, «подчиняясь 

влиянию математического мышления, числительные унифицируют 

свои формы» [1; 256]. 

Происходит перераспределение функций количественных и 

порядковых числительных, и вместо склоняемых форм порядковых 

числительных все чаще употребляются количественные в началь-

ной форме: Живу в квартире 31: тридцать один – тридцать пер-

вой; Ехал поездом 75: семьдесят пять – семьдесят пятым; Из до-

ма №1: номер один – номер первый. Явное предпочтение отдается 

первым вариантам, в то время как еще в начале XX в. в подобных 

случаях, как правило, употреблялось порядковое числительное: 

пакет из дома номер первый; палатка номер шестая; нитки номер 

пятидесятый. 
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Распространение знаковых обозначений чисел и связанная с 

этим стандартизация речи обязаны влиянию математического язы-

ка, где закрепились несклоняемые формы числительных в сочета-

ниях типа: Десять плюс один равно пять плюс шесть. Из профес-

сиональной речи несклоняемые варианты числительных переходят 

в разговорный и литературный язык. Даже поэты отдают дань этому 

влиянию: 

Кирпичные скорлупища. И тут же 

Висят домов кубические души. 

Душа мечети, души двух хибар, 

Душа номер семнадцать дробь двенадцать. 

Они воспоминаньями дымятся… 

(А.Вознесенский.) 

Публицисты любят использовать броские «шифрованные» 

названия, образованные с постпозитивными количественными 

числительными в начальной форме: В Москве, в парке «Сокольни-

ки», открылась Международная специализированная выставка 

«Связь – 2014». Закреплению конструкций этого типа способству-

ет их лаконизм и выразительность, например: выставка «Оборудо-

вание и технологические процессы производства связи 2014 г.» – 

Связь – 2014. 

Продуктивность подобных сочетаний вызвана распростране-

нием множества наименований, в которых количественные числи-

тельные используются в роли кодовых (научных и технических) оп-

ределителей: алгол-60, уран-235, станция Зонд-3.  

Несклоняемость числительных и отступление от флективности 

в образованиях составных, сложносоставных и дробных числитель-

ных стали характерной чертой разговорной речи: встреча с 5574 

бойцами обычно читается так: «с пять тысяч пятьсот семьюдеся-

тью четырьмя бойцами»; вполне обычны и такие формы: доклад 

напечатан в количестве пятьсот-шестьсот экземпляров; работа 

над двадцать девятью темами. Распространены и такие «склеен-

ные» образования: Передача 150-тысячного трактора читается: 

стопятьдесяттысячного; Последователи механизатора ждут 

350-центнеровой урожай считается: тристапятьдесятцентнеро-

вой. Несомненно, все эти варианты следует расценить как не оправ-

данные в литературном языке [4]. 
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Однако и в письменной речи можно иногда встретить «уступ-

ки» просторечию в случае побуквенного написания числительных: 

Только за один день боя у Прохоровки наши танкисты уничтожили 

более четыреста фашистских танков. Ошибки подобного рода не 

часты, так как на письме принято цифровое обозначение составных 

числительных. Хотя именно оно и провоцирует в устной речи сти-

рание падежных форм числительных и несклоняемость первого 

слова-числительного в сложных образованиях или на стыке первых 

слов составного числительного [5]. 

Развитие аналитизма в склонении числительных наглядно от-

ражается и в закреплении безаффиксных форм в предложных соче-

таниях: в дистрибутивном обороте с предлогом по нормой для уст-

ной речи стали сочетания по пять рублей, по семь человек, по не-

сколько дней; и лишь у числительного много равновероятны обе 

формы: по много и по многу. Варианты по пяти, по пятисот семиде-

сяти восьми, по скольку воспринимаются как книжные; а варианты 

по сту, по ста, по девяноста – выделяются архаической окраской. 

Наряду с общеупотребительными формами творительного па-

дежа числительных восьмью, восьмьюдесятью встречаются книжные, 

устаревающие восемью, восьмьюдесятью. Как разговорный и литера-

турный следует рассматривать варианты типа пятидесятью – пятью-

десятью. Стремление к унификации форм косвенных падежей у та-

ких числительных также свидетельствует о развитии тенденции к не-

склоняемости этой части речи [2]. 

Иные варианты падежных форм числительных появляются под 

действием аналогии. Так, в просторечии составные порядковые 

числительные в винительном падеже с предлогом употребляются с 

изменяемым первым словом тысяча, хотя должно склоняться только 

последнее: «в тысячу девятьсот сорок пятом году» вместо в тысяча 

девятьсот сорок пятом году; «к тысяче девятьсот девяностому году» 

вместо к тысяча девятьсот девяностому. 

Слова оба, обе (которые традиционно рассматриваются в со-

ставе числительных) при склонении формы женского рода обра-

зуют варианты: литературный – обеих, обеим, обеими и т.д. и раз-

говорно-просторечный – обоих, обоим и т.д., в которых отличие 

женского рода утрачено. На экспансию форм мужского рода в 

этом случае указывали лингвисты еще в прошлом веке, предска-
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зывая унификацию в склонении этих числительных, однако в 

книжных стилях до сих пор единственно правильными считаются 

формы, различающие мужской и женский род. 

Варианты падежных окончаний числительных возникают и как 

результат непоследовательного отражения ими категории одушев-

ленности [3]. Из количественных числительных только два, три, че-

тыре, употребленные с одушевленными существительными, имеют 

форму винительного падежа, сходную с родительным: встретил двух 

друзей и трех подруг, проконсультировал четырех студентов; ср.: 

прочитал два тома, три страницы, четыре стихотворения. Правда, 

если в таких количественно-именных сочетаниях существительные 

называют не лиц, а живых существ, то категория одушевленности в 

числительном может и не проявляться: На них он выменял борзые три 

собаки; Платил прогоны за две лошади. Такие варианты падежных 

форм числительных имеют разговорную окраску. 

При употреблении составных числительных с одушевленными 

существительными стилистическая оценка форм винительного па-

дежа меняется – литературной норме соответствует конструкция, не 

отражающая категорию одушевленности: зарегистрировать два-

дцать три депутата, конструкция разместить в гостинице два-

дцать трех человек имеет разговорный характер. 

Следует предупредить и некоторые распространенные ошибки в 

выборе форм существительных, употребляемых в сочетании с числи-

тельными [4]. Так, при числительных, называющих дробные или сме-

шанные числа, существительное ставится в единственном числе, ро-

дительном падеже и, как управляемая форма, не должно изменяться 

при склонении количественно – именного сочетания: одна десятая 

секунды, пять и три десятых секунды; от одной десятой секунды, к 

семи десятым секунды, с тремя десятыми секунды и т.д. Однако не-

редко можно наблюдать неверное употребление форм существитель-

ного в таких, например, сочетаниях: «на 126,7 процентов»; «за 40,0 

секунд». Существительным управляет дробь, поэтому оно должно сто-

ять в форме единственного числа: на 126,7 процента; за 40,0 секунды. 

В сочетании со словом полтора (полторы) существительное 

употребляется в форме единственного числа родительного падежа, 

если числительное стоит в именительно-винительном падеже: пол-

тора часа, полторы минуты, в остальных же падежах числитель-
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ное должно согласоваться с существительным, получающим форму 

множественного числа: к полутора стаканам, с полутора стака-

нами, о полутора стаканах. Эти же правила регламентируют упот-

ребление существительных с числительным полтораста [5]. Однако, 

поскольку в косвенных падежах слова полтора и полтораста высту-

пают лишь в одной, универсальной форме: полутора, полутораста, 

в речевой практике возникают трудности в сочетании с ними суще-

ствительных и наблюдаются ошибки в согласовании: Гараж по-

строили в полутораста метров от дома; Пришлось ждать до по-

лутора часа (правильно: метрах, часов). 

В то же время следует иметь в виду, что некоторые числитель-

ные в косвенных падежах могут не только согласовываться с суще-

ствительными, но и управлять ими, выступая в функции самостоя-

тельного счетного слова. Поэтому в речи встречаются такие, на-

пример, сочетания: с двумястами карточек (наряду с двумястами 

карточками), с тремястами земных поклонов (не поклонами), посе-

лок с тремя тысячами жителей. Из них стилистически нейтральны 

только те, в состав которых входят слова тысяча, миллион, милли-

ард; иные же (с элементом сто) имеют разговорную окраску. 

В словосочетаниях, обозначающих даты, числительное управ-

ляет существительным, которое не должно поэтому изменяться при 

склонении сочетания: к Первому мая, поздравить с Первым мая и 

т.д. Сочетания типа «к первому апрелю тысяча девятьсот восемь-

десят девятому году» оцениваются как просторечные. 

Таким образом, при небольшом количестве слов, составляю-

щих рассмотренную нами часть речи, она отличается значительным 

разнообразием синонимических форм, стилистических вариантов, 

которые заслуживают пристального внимания и в плане изучения 

ресурсов морфологии, и в плане предупреждения морфолого-

стилистических ошибок в речи. 
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Темой для данной статьи является художественное про-

странство романа «Жизнь насекомых»: мир, в который попадает 

читатель, краски, архитектоника, населяющие его образы. Для по-

нимания орнаментального поля Виктора Пелевина нами предпри-

нят анализ его произведения. 
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Для восприятия орнаментальной прозы как культурного, литера-

турного и эстетического феномена необходима определенная речевая 

культура, то есть способность к пониманию идеи автора и анализу 

художественных приемов и языковых средств. Виктор Пелевин – 
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один из самых модных современных писателей, творчество которого 

гармонично укладывается в рамки понятия «постмодернизм» и отра-

жает потребность людей элитарного типа речевой культуры. Особен-

ность творчества В. Пелевина заключается в создании им в своих 

произведениях орнаментального поля – разновидности семантическо-

го поля художественного текста, его суперобразности. Отличитель-

ные особенности суперобразности включают качественные и количе-

ственные показатели. Так, все языковые средства создания общей об-

разности текста используются с максимально возможной концентра-

цией в особо значимых фрагментах текста. 

В романе «Жизнь насекомых» В. Пелевин помещает своих геро-

ев в условия «плохой реальности», где постоянны социальные бури и 

катаклизмы. Заурядные явления постсоветской действительности по-

лучают оригинальную интерпретацию и представляются манифеста-

цией мощных и злобных магических ритуалов, однако ритуализация 

действительности играет вспомогательную роль: основное содержа-

ние романа составляет описание состояний сознания, воспринимаю-

щего представленную картину мира в качестве реальности.  

Жизнь людей-насекомых оказывается непрекращающейся 

взаимосогласованной симуляцией актов существования. Читателю 

невозможно уследить за превращениями, всё сливается в единое це-

лое, и по отдельности один модус ничего не значит без другого. Це-

лое – это человек-насекомое, пытающийся жить в мире, который ка-

жется ему реальностью: «Через минуту они вышли из-за пустого га-

зетного ларька, оглядели три или четыре метра видимого простран-

ства и сели на лавку по бокам от толстяка. Несомненно, это был Сэм, 

но от того Сэма, который вчера вечером стоял на балконе пансиона-

та, он отличался очень сильно. Дело было не в увеличившемся живо-

те – эта обычная для комаров трансформация не заслуживала внима-

ния, – а в лице, которое, оставаясь тем же самым, казалось теперь 

чем-то набитым, но не так, как, например, фаршированный яблоками 

гусь, а скорее как фаршированное гусем яблоко» [3; 19]. 

 По принципу всеобщей связанности и взаимосогласованно-

сти, построена структура романа, что и является одной из особен-

ностей орнаментального поля Виктора Пелевина. 

Наиболее значимыми аспектами орнаментального поля В. Пе-

левина выступают психолингвистические структуры (особенно зву-
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ковая сторона текста), и актуализирующие сотворчество читателя 

метафора, метонимия и внутренняя форма слова: «Только неудоб-

ное устройство ротовых органов удержало Сэма Саккера от самодо-

вольной гримасы. Он выглядел совсем иначе: он был светло-

шоколадной раскраски, с изящными длинными лапками, поджарым  

брюшком и реактивно скошенными назад крыльями; если изме-

нившиеся лица Артура и Арнольда заканчивались толстым штырем, 

похожим не то на иглу титанического шприца, не то на измеритель 

скорости на носу реактивного истребителя, то губы Сэма элегантно 

вытягивались в шесть тонких упругих отростков, между которыми 

торчал длинный острый хоботок, – словом, понятно, как выглядел 

москит-кантатор рядом с двумя простыми русскими насекомыми. К 

тому же Артур с Арнольдом летели каким-то бабьим брассом, а 

движения крыльев Сэма скорее напоминали баттерфляй, поэтому 

двигался он намного быстрее и ему даже иногда приходилось зави-

сать в воздухе, чтобы подождать спутников» [3; 27]. 

Параметры орнаментальности, в отличие от параметров худо-

жественности «вообще» могут быть количественными (это стрем-

ление к максимуму изобразительности и эксплицитности идеи) и 

качественными (это специфическая организация прозаического тек-

ста, в основе которой лежит нарочитый повтор ритмически упоря-

доченных элементов). «Удивительно красива крымская ночь. Тем-

нея, небо поднимается выше, и на нем ясно проступают звезды. Из 

всесоюзной здравницы Крым незаметно превращается в римскую 

провинцию, и в душе оживают невыразимо понятные чувства всех 

тех, кто так же стоял когда-то на древних ночных дорогах, слушал 

треск цикад и, ни о чем особо не думая, глядел в небо. Узкие и пря-

мые кипарисы кажутся колоннами, оставшимися от давно снесен-

ных зданий, море шумит точно так же, как тогда (что бы это «то-

гда» ни значило), и перед тем как толкнуть навозный шар дальше, 

успеваешь на миг ощутить, до чего загадочна и непостижима жизнь 

и какую крохотную часть того, чем она могла бы быть, мы называ-

ем этим словом» [3; 78]. 

Многочисленные эксперименты со стилями, контекстами, ху-

дожественной формой служат у Пелевина организации этой особой 

формы авторства, редуцирующей взаимоотношения автора с чита-

телем вплоть до полного упразднения. 
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В статье рассматривается одно из средств выражения мо-

дальности художественного текста – пунктуация. На примере не-

скольких фрагментов поэтических текстов В. Ходасевича показа-

ны различные пунктуационные средства выражения авторского 

отношения к описываемым объектам. Представленный анализ ху-

дожественного текста указывает на важную роль уровня пунк-

туации с точки зрения модальности. 
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текст, интонация, авторские знаки, пунктуационный уровень, Хо-
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Одним из средств выражения модального аспекта поэтическо-

го текста является пунктуация, которая проявляется графически и 

интонационно. Тире, восклицательный и вопросительный знаки, 



116 

 

многоточие, скобки и другие знаки препинания подтверждают на-

личие внутреннего ритмико-интонационного жеста. Эпиграф, по-

священие, цитата, прямая речь, название текста и т.д. являются еди-

ницами сверхтекстового характера и средствами реализации мо-

дальности, которые выражают желание автора обратить внимание 

читателя на текст стихотворения или его фрагмент [2]. 

Многие стихотворения Ходасевича посвящены ему самому, 

его жизни, его взглядам на жизнь. Выявляя модальный аспект 

текста на пунктуационном уровне и выделяя единицы сверхтек-

стового характера, мы раскрываем отношение поэта к себе. На-

пример, в стихотворении «К Психее» Ходасевич средствами 

пунктуации показывает свою любовь к себе, к своей душе: «Душа! 

Любовь моя! Ты дышишь / Такою чистой высотой, / Ты крылья 

тонкие колышешь / В такой лазури, что порой, / Вдруг, не стерпя 

счастливой муки / Лелея наш святой союз, / Я сам себе целую ру-

ки, / Сам на себя не нагляжусь. / И как мне не любить себя, / Со-

суд непрочный, некрасивый, / Но драгоценный и счастливый / Тем, 

что вмещает он – тебя?» [3]. Восклицательные знаки в первой 

строке усиливают значение души для поэта, который называет ее сво-

ей любовью. Вопросительный знак в конце предложения обозначает 

вопрос поэта к Психее, но этот вопрос риторический: (…как мне не 

любить себя…?). Изучение названия стихотворения, как единицы 

сверхтекстового характера, открывает понимание автором своей 

души: Психея – это олицетворение человеческой души в грече-

ской мифологии, которая изображалась в виде нежной девушки с 

крыльями бабочки. 

В стихотворении «Слышать я вас не могу…» Ходасевич назы-

вает себя волком, и это подчеркивается знаками препинания: 

«Слышать я вас не могу. / Не подступайте ко мне. / Волком бы лечь 

на снегу! / Дыбом бы шерсть на спине! / Белый оскаленный клык / В 

небо ощерить и взвыть – / Так, чтобы этот язык / Зубом насквозь 

прокусить… / Впрочем, объявят тогда, / Что исписался уж я, / 

Эти вот все господа: / Критики, дамы, друзья» [3]. Восклицатель-

ные знаки в третьем и четвертом предложении стихотворения ука-

зывают на эмоциональность поэта, на крик его души, а многоточие 

в конце второй строфы – на паузу, которую автор делает, позволяя 

читателю домысливать и делать вывод. 
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Разговор Ходасевича со своим отражением мы находим в сти-

хотворении «Перед зеркалом»: «Я, я, я. Что за дикое слово! / Неу-

жели вон тот – это я? / Разве мама любила такого, / Желто-

серого, полуседого / И всезнающего, как змея? / Разве мальчик, в 

Останкине летом / Танцевавший на дачных балах, – / Это я, тот, 

кто каждым ответом / Желторотым внушает поэтам / Отвра-

щение, злобу и страх? / Разве тот, кто в полночные споры / Всю 

мальчишечью вкладывал прыть, – / Это я, тот же самый, кото-

рый / На трагические разговоры / Научился молчать и шутить? / 

Впрочем – так и всегда на средине / Рокового земного пути: / От ни-

чтожной причины – к причине, / А глядишь – заплутался в пустыне, / 

И своих же следов не найти. / Да, меня не пантера прыжками / На 

парижский чердак загнала. / И Вергилия нет за плечами, – / Только 

есть одиночество в раме / Говорящего правду стекла» [3]. Модаль-

ность на пунктуационном уровне текста проявляется в употреблении 

автором восклицательного знака, который выражает отношение Хо-

дасевича к себе: он называет слово я диким и, возмущаясь, воскли-

цает: Что за дикое слово! Поэт спрашивает свое отражение, исполь-

зуя вопросительные знаки для усиления интонации: Неужели вон 

тот – это я? Разве мама любила такого…? Это я, тот, кто каж-

дым ответом желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и 

страх?... это я, тот же самый, который на трагические разгово-

ры научился молчать и шутить? Эпиграф, как дополнительная ин-

формация при выявлении модальности текста, автор написал на 

итальянском языке – Nel mezzo del cammin di nostra vita – что в пе-

реводе означает: На середине пути нашей жизни. Этот эпиграф пе-

рекликается со строчкой стихотворения – Впрочем – так и всегда на 

средине рокового земного пути: от ничтожной причины – к причи-

не, а глядишь – заплутался в пустыне, и своих же следов не найти – 

и выражает отношение автора к самому себе на середине жизненно-

го пути. Естественная смена образов – чистого ребенка, пылкого 

юноши и сегодняшнего, «желчно-серого, полуседого / И всезнающе-

го, как змея» – для Xодасевича следствие трагической расколотости 

и ничем не компенсируемой душевной растраты; тоска о цельности 

звучит в этом стихотворении как нигде в его поэзии. 

Исповедь Ходасевича о своей ужасной жизни читатель может 

услышать, прочитав стихотворение «Ночь»: «Измученные ангелы 
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мои! / Сопутники в большом и малом! / Сквозь дождь и мрак, по 

дьявольским кварталам / Я загонял вас. Вот они, / Мои вертепы и 

трущобы! / О, я не знаю устали, когда / Схожу, никем не знаемый, 

сюда, / В тесницы мерзости и злобы. / Когда в душе все чистое 

мертво, / Здесь, где разит скотством и тленьем, / Живит меня за-

клятым вдохновеньем / Дыханье века моего. / Я здесь учусь ужас-

ному веселью: / Постылый звук тех песен обретать, / Которых ни-

когда и никакая мать / Не пропоет над колыбелью» [3]. В этом сти-

хотворении поэт пунктуационными средствами выражает свой 

взгляд на жизнь: с восклицанием (восклицательный знак) обращает-

ся к ангелам, показывая им свою жизнь – «вертепы и трущобы». 

Название стихотворения также отражает настроение Ходасевича: 

вся его жизнь – это ночь, тьма, где нет солнца, нет жизни, нет пре-

красного света. Пунктуация и название стихотворения являются 

средствами реализации модального аспекта текста [1]. 

Памятником называет себя Ходасевич в следующем стихотво-

рении: «Во мне конец, во мне начало. / Мной совершенное так мало! / 

Но все ж я прочное звено: / Мне это счастие дано. / В России новой, 

но великой, / Поставят идол мой двуликий / На перекрестке двух до-

рог, / Где время, ветер и песок…» [3]. В тексте этого стихотворения 

поэт пунктуационно выражает отношение к своей жизни, философст-

вует, называя себя концом и началом, и пророчествует, говоря, что в 

новой России память о нем будет вечной. Автор восклицательным 

знаком подчеркивает, что в жизни он сыграл незначительную роль: 

Мной совершенное так мало! А многоточие в конце стихотворения 

Ходасевич употребил для того, чтобы дать возможность читателю за-

кончить его фразу, подчеркнуть бесконечность перечисляемых поня-

тий: …где время, ветер и песок… . Название стихотворению «Памят-

ник» Ходасевич дал неслучайно: подражая своему учителю и настав-

нику А.С. Пушкину, автор показывает желание быть любимым и чи-

таемым поэтом, каким был и есть великий классик. Перечисленные 

пунктуационные средства и символизм названия доказывают наличие 

выделенного нами модального аспекта текста. 

Пунктуация является средством выражения модального аспек-

та поэтического текста, проявляющаяся графически и интонацион-

но. Графические знаки, подтверждающие наличие внутреннего 

ритмико-интонационного жеста – это тире, восклицательный знак, 
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многоточие, вопросительный знак, скобки и другие. Единицы 

сверхтекстового характера, выражающие желание автора обратить 

внимание читателя на стихотворение или его сегмент, – это эпи-

граф, посвящение, цитата, прямая речь, название текста и т.д. [1]. 
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В современной функциональной стилистике сфера употребле-

ния рассматривается очень поверхностно и узко, что зачастую 

вызывает затруднения при дифференциации конкретного стиля у 

изучающих эту дисциплину. В статье детально рассматривается 

сфера употребления и ее компоненты как основная характеристи-

ка, дифференцирующая функциональные стили. 
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Религиозный стиль занимает особое место в структуре литера-

турного языка. Современный религиозный стиль есть совокупность 

двух форм: церковнославянской и религиозно-церковной [1; 108]. 
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Различие между ними очевидны не только в языковом аспекте, но и 

в целеустановке: церковнославянская разновидность не подразуме-

вает доказательства существования Бога и религиозных реалий (на-

пример, молитва, богослужение), в то время как религиозно-

церковная нацелена на убеждение (беседа, проповедь). Безусловно, 

такого рода разграничение имеет под собой основание. 

Любой функциональный стиль имеет четкие характеристи-

ки, первой и главной из которых можно считать сферу употреб-

ления [2; 231]. Очевидно, что в качестве ведущего определения для 

религиозного стиля можно определить сферу религиозных отноше-

ний, где местом общения могут выступать как традиционные рели-

гиозные формы: церковь, религиозная школа, храм, семинария, со-

бор и так далее, так и «нейтральные», лишенные религиозного ас-

пекта: светская школа, вуз, остановка и так далее. Очевидно, что 

для конкретных реализаций этого стиля принципиальным является 

место только для некоторых ритуализированных форм: например, 

церковная служба, литургия и так далее.  

Время, при котором реализация религиозного стиля может 

быть ограничена, чаще касается календарных дат (периодов), а не 

времени суток. То есть, существует запрет на реализацию конкрет-

ных религиозных форм в определенные даты, так, например, во 

время Пасхи не совершают обрядов чинопоследования и венчания.  

Обстоятельствами же, которые могут быть определяющими в 

случае реализации религиозного стиля, нам кажется, можно считать, 

во-первых, правила поведения, в том числе речевого, которые диктует 

место, например, в церкви не рекомендуется сквернословить. Во-

вторых, внешние атрибуты, так, например, в семинарии послушникам 

следует соблюдать определенную форму одежды, женщины в церкви 

не должны появляться в открытой одежде и так далее. 

Особенности характеристики адресанта и адресата в религиоз-

ном общении связаны, прежде всего, со статусами говорящих, в 

данном случае речь скорее идет о воцерквленности / невоцерквлен-

ности говорящего, поскольку именно отнесенность к церковной ие-

рархии выводит собеседника на более высокий, более доверитель-

ный уровень. Статус собеседника, его степень его вовлеченности в 

религию является определяющим для выбора необходимых единиц 

как для адресанта, так и для адресата. 
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Что же касается количества участников, то религиозное обще-

ние может быть и межличностным (например, беседа), и групповым 

(служба), и массовым (проповедь), хотя, конечно, приведенные 

примеры можно считать взаимозаменяемыми, так беседа и пропо-

ведь могут быть и групповой формой общения. Главное, на наш 

взгляд, что религиозное общение не может иметь ограничений по 

количеству участников. 

Тематика религиозного стиля традиционно связана с религией, но 

как мы уже говорили ранее, существуют и иные условия. Так напри-

мер, характер развертывания той или иной темы будет зависеть от 

внешних обстоятельств: в ритуализированных формах (церковная 

служба, молебен, литургия) участники общения ограничены не только 

содержанием, но и конкретными невербальными средствами, посколь-

ку соблюдение ритуала требует определенных форм: конкретных жес-

тов, определенных пауз и так далее. Что же касается неритуализиро-

ванных форм, то говорящий может себе позволить большую свободу в 

выборе как вербальных, так и невербальных средств [3; 303]. 

Типичность же употребления темы в религиозном стиле также 

включает и частоту употребления конкретной темы и глубину ее 

раскрытия. Последняя характеристика напрямую связана с выделе-

нием подстилей религиозного стиля.  

Таким образом, можно говорить о том, что религиозная форма 

русского языка отвечает основному требованию, на основании ко-

торого дифференцируются функциональные стили, и может рас-

сматриваться в дальнейших исследованиях как самостоятельная 

функциональная разновидность. 
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В статье анализируются функции синкретических тропов 

сравнение-олицетворение и метафора-олицетворение, встречаю-

щихся в художественной прозе У.С. Моэма. Данные тропы рас-

сматриваются как элементы ментального пространства, кото-

рые  раскрывают идею произведения. Они формируют художест-

венный образ. В приведенных примерах олицетворения городского 

пейзажа, природы, предметов быта, механизмов синкретические 

тропы функционируют как выразители разных сторон внутренне-

го мира персонажа, демонстрируя, например, положительные и 

отрицательные эмоции (радость, грусть и др.), чувства (недоволь-

ства, гармонии / дисгармонии), ощущения (покоя/ беспокойства), 

различные настроения. Сравнение-олицетворение и метафора-

олицетворение применяются автором художественного произве-

дения также для актуализации различных характеристик персо-

нажа, не имеющих отношения к эмоциям и чувствам. 
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По определению Э. Сепира, сравнение – это самый древний 

вид интеллектуальной деятельности человека [1]. Оно выступает 

как способ познания мира, способ закрепления результатов этого 

познания. Сравнение и метафора являются близкими понятиями по-

тому, что в основе обоих этих явлений лежат психические процес-

сы, имеющие общие свойства. 
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В образном сравнении один предмет приравнивается другому 

независимо от того, равны они между собой в действительности или 

нет. Происходит сближение разных предметов с целью лучшего 

описания одного из них. Отличие сравнения от метафоры заключа-

ется в следующем: при сравнении ставится акцент на частичном 

сходстве сравниваемых объектов, но полной взаимозаменяемости 

не происходит; при метафоризации наблюдается переход от образа 

к понятию. «Сравнение – это подобие, в метафоре оно превращается 

в тождество» [2; 294-295]. Наряду с другими тропами сравнение и 

метафора формируют художественную структуру текста. 

Поскольку в данном исследовании наш интерес направлен на 

синкретические тропы сравнение-олицетворение и метафора-

олицетворение, отметим, что суть олицетворения заключается в пе-

ренесении черт одушевленного предмета на неодушевленный пред-

мет или явление. Олицетворение дает возможность сформировать 

представление о внутреннем мире персонажей литературного про-

изведения, чертах их характера, эмоциональном состоянии. 

Обычай приписывать предметам и явлениям природы человече-

ские качества, вовлечение их в действие произведения имеет очень 

древние корни. Так, А.Ф. Лосев отмечает: «Мир и природа представ-

ляют для первобытного человека некое живое и одушевленное физи-

ческое тело» [3; 15]. У древних греков «антропоморфизм достигает 

своего наивысшего оформления, выражаясь в целой системе настоя-

щих художественных или пластических образов» [3; 18]. 

Сравнения-олицетворения и метафоры-олицетворения, ис-

пользуемые в художественных текстах, служат элементом менталь-

ного пространства, через которое автор раскрывает художествен-

ную идею. Они расширяют семантику слов, усиливают эмоцио-

нальность и рождают художественный образ. 

Рассмотрим ряд примеров из романов У.С. Моэма, где олице-

творяются городской пейзаж, природа, предметы быта, среда оби-

тания человека, механизмы. При этом обратим внимание на то, что 

автор прибегает не только к антропоморфным, но и к зооморфным 

олицетворениям. 

Ироничное высказывание персонажа-повествователя свиде-

тельствует о его отрицательной эмоции, явившейся реакцией на 

произошедшие в городе изменения: … there were two or three 
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cinemas, and their garish posters suddenly gave the prim street a 

dissipated air so that it looked like a respectable elderly woman who 

had taken a drop too much [CA; 16]. – Рядом появилось два или три 

кинематографа, и их кричащие афиши неожиданно придали чинной 

улице разгульный вид, сделав ее похожей на респектабельную по-

жилую даму, хлебнувшую лишнего [ПП; 274]. Другой пример, де-

монстрирующий негативную эмоцию автора, являет собой зоо-

морфную метафору: There was a mechanical piano and someone had 

put a coin in the slot and it was braying out a dance tune [RE; 102] – 

Еще там стояла пианола, кто-то сунул в щель монету, и она орала 

танцевальный мотив [OБ; 576].  

Восторг путешествующего персонажа, перед которым от-

крывается вид красивой местности, также выражен с помощью 

олицетворения: For Tahiti is smiling and friendly; it is like a lovely 

woman graciously prodigal of her charm and beauty  [MS; 182]. – 

Таити улыбается, приветствуя вас; этот остров как обворо-

жительная женщина, что расточает свою прелесть и красоту  

[ЛГ; 159]. 

В следующем примере автор характеризует время года, на-

ступившую весну, как явление, кажущееся неуместным среди не-

приглядного пейзажа; здесь, на наш взгляд, выражено чувство 

недовольства персонажа, его желание перемен в жизни. Подобное 

сравнение (в соответствии с контекстом) можно рассматривать 

как когнитивный знак начала нового этапа в развитии повество-

вания: It was spring all right, but it seemed to come shyly in that grim 

and sordid landscape as though unsure of welcome [RE; 107]. – На-

ступить-то весна наступила, но в этой серой, неприглядной ме-

стности выглядела робко, точно не была уверена, что ей рады 

[ОБ; 579]. 

Иногда писателю необходимо выразить ощущение покоя и 

стабильности, чувство гармонии: Winding roads that ran between the 

great fat green fields and clumps of huge elms, substantial and with a 

homely stateliness like good old Kentish farmer’s wives, high-coloured 

and robust [CA; 100]. – Дороги извивались между обширными пло-

дородными зелеными полями и рощами огромных коренастых вязов, 

скромно-величавых, как старые добрые кентские фермерши, крас-

нощекие и дюжие [ПП; 160]. 



125 

 

Такая эмоция, как грусть, передается посредством олицетворе-

ния предметов, являющихся частью убранства комнаты: Those 

chintzes, those bowls of potpourri, those Dresden China figures – there was 

about them a faint air of regret; they seemed to reflect pensively upon a 

past of distinction [CA; 175]. – Дорогие ситцы, вазы с ароматными су-

хими лепестками, фигурки из дрезденского фарфора – все создавало 

какую-то неуловимую атмосферу печали; казалось, эти вещи погру-

жены в раздумья о великом прошлом [ПП; 284]. 

Иногда автор применяет олицетворения для актуализации каких-

либо характеристик персонажа, не имеющих отношения к чувствам и 

эмоциям. Например, миссис Хадсон характеризуется как коренная жи-

тельница Лондона: If Mrs Hudson heard it, it was London she heard, and it 

soothed her as a mother’s crooning soothes a restless child [CA; 113]. – 

Но если миссис Хадсон и слышала эти звуки, они были голосом Лондо-

на, который убаюкивал ее, как мать баюкает колыбельной песенкой 

беспокойного ребенка [ПП; 181]. В другом случае неприхотливость не 

привыкшей к роскоши Сюзанны показана с помощью зооморфного 

олицетворения: To her a bathroom and a lift, even though it only held two 

persons and moved at a snail’s pace <…> represented not only luxury but 

style [RE; 119]. – А ванная и лифт – пусть даже он вмещал всего двух 

человек и двигался со скоростью улитки <…> свидетельствовали, на 

ее взгляд, не только о роскоши, но и о хорошем тоне [ОБ; 643-644]. 

Итак, в романах У.С. Моэма синкретические тропы сравнение-

олицетворение и метафора-олицетворение, применяемые автором как 

средство повышения выразительности высказывания и таким образом 

помогающие раскрытию смысла произведений, функционируют как 

выразители разных сторон внутреннего мира персонажей или актуа-

лизируют какие-либо иные их характеристики. 
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В статье анализируется область исследования диалогической 

коммуникации, в основе которой лежит антропоцентричный под-

ход к языку, описывается структура диалога, функционально-

прагматический подход рассматривается с позиции взаимодейст-

вующих сторон. Автор уделяет особое внимание диалогу как основ-

ной форме межличностного общения.  
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в мире пол-

ном противоречий, особо остро стоит вопрос понимания, которое 
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становится спасательным кругом в современной, очень сложной со-

циально-политической ситуации. Следовательно, в фокусе диалога 

перекликается множество проблем, решение которых значительно 

возрастает в условиях опасности информационного разграничения, 

не дающего возможности быть понятым друг другом. 

Объект исследования – диалогическая речь как определяющая 

роль в социальном познании и специфическая форма взаимодействия, 

связанная с пониманием. Язык рассматривается как особая реаль-

ность, в которой осуществляется взаимопонимание людей. Познание 

социокультурной реальности предполагает не только отражение су-

ществующего мира в целом, но и мира человеческих значений и смы-

слов. Цель статьи – описать процесс понимания, с точки зрения диа-

лога, тесно связанного с общением, привлечь внимание к восприятию 

других установок и принципов, понять позицию субъекта познания, 

который ведет диалог не только с другими, но и самим собой. 

Диалогический дискурс имеет сложную природу и у любого 

диалога есть свои закономерности когда взаимопонимание сменяет-

ся полной отчужденностью и соответственно неприятием всякого 

инакомыслия. Однако независимо от того насколько убедительны и 

доказательны аргументы, выдвигаемые его участниками, сущность 

диалога заключается в соотнесении мысли с конкретной формой его 

языкового выражения. Рассуждая об этой стороне человеческой ре-

чи, В.П. Филатов пишет, что проблема понимания, приводящая к 

появлению «ситуаций понимания», «возникает там и тогда, где и 

когда возникают нарушения, разрывы в опыте людей», – будь то 

непосредственный живой диалог между людьми или перевод и по-

нимание текстов других эпох и культур [2].  

Функционально-прагматический подход к изучению диалоги-

ческой речи, предполагает рассмотрение речевого взаимодействия 

как с позиции говорящего, так и с точки зрения слушающего. Праг-

матически существенным свойством диалогической речи является 

вариативность, позволяющая говорящей личности адекватно осу-

ществлять выбор языковых средств, соответствующих ее коммуни-

кативным целям.  

Продуктивность любого диалога обусловлена взаимным пе-

реживанием и вживанием сторон в субъективные смыслы друг 

друга, предполагая при этом некоторое отстранение, выход за пре-
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делы культуры как какой-то действительной культурной форма-

ции. Хотелось бы отметить, что всякий диалог предполагает нали-

чие культурологического контекста, то есть надситуативных и на-

дындивидуальных структур сознания определенной эпохи и куль-

туры. В ауру диалога и нашего участия в нем включаются реаль-

ные условия человеческой жизни со всем, что ей сопутствует. На-

чало диалога его процесс и завершение, как правило, выступают в 

различной, а порой совершенно не сопоставимой друг с другом ин-

тенциональной форме. У разговора есть своя собственная воля ... 

язык, на котором мы говорим, несет в себе собственную истину, то 

есть раскрывает и выводит на свет нечто такое, что отныне стано-

вится реальностью [1]. 

С точки зрения Х.Г. Гадамера диалог – это цепь высказываний, 

выливающихся в вопросно-ответную форму. Его самостоятельный и 

контекстный смысл отнюдь не равнозначны. Вырванное из вопрос-

но-ответного контекста высказывание не только изменяет свою фор-

му, но и обретает иной смысл, что в значительной степени затрудня-

ет коммуникацию и создает препятствие для понимания. В лингвис-

тике единицей диалога принято считать тематически объединенную 

цепь реплик, характеризующейся семантической структурной и смы-

словой законченностью – то есть, так называемое «диалогическое 

единство». И наряду с собственно языковыми средствами речи 

большую роль играют невербальные компоненты – жесты, мимика, а 

также интонация. Структура диалога допускает грамматическую не-

полноту, опускание отдельных элементов высказывания, наличие 

повтора лексических элементов в репликах, употребление стерео-

типных конструкций разговорного стиля. Эти особенности опреде-

ляют характер речевых высказываний в диалоге. 

 Таким образом, процесс понимания напрямую связан с ос-

мыслением, с выявлением того, что имеет для человека какой-либо 

смысл. Это искусство постижения значения знаков, передаваемых 

одним сознанием и воспринимаемым другим через их внешние вы-

ражение. Личностное начало проявляется в организации диалога, 

где коммуниканты обмениваются своими речевыми ролями, совер-

шают различные речевые действия, выбирают определенные рече-

вые приемы, а также задают тему общения, определяя в ней свое 

диалогическое «Я». 
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Статья посвящена одной из актуальных проблем коммуника-

тивного синтаксиса – функционированию в текстах художествен-

ных произведений апеллятивов, наделенных оценочной семантикой. 

Материалом для анализа послужили тексты прозаических произве-

дений известного русского писателя и поэта Бориса Садовского – 

признанного мастера слова, талантливого стилиста. Отмечено, 

что оценочную функцию могут реализовать апеллятивы в позиции 

включения в состав предложения.  

 

Ключевые слова: оценочный компонент, прагматика высказы-
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В текстах художественных произведений апеллятивы выпол-

няют важные прагматические задачи с учетом позиционных усло-

вий, формы употребления и реализуемых в конкретном тексте ком-

муникативных функций. 

Апеллятивы (обращения), как включенные в состав предложе-

ния, так и в изолированном употреблении, в зависимости от кон-

кретной цели высказывания могут влиять на установление, поддер-
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жание речевого контакта, выражать эксплицитно или имплицитно 

внутреннее состояние, намерения, уровень культуры говорящего, 

отражать психологию взаимоотношений между участниками ком-

муникативного процесса. 

Основная цель использования апеллятивов в изолированной 

позиции (так называемых свободных, позиционно независимых об-

ращений-вокативов) направлена не столько на выполнение апелля-

тивной, этикетной или контактоустанавливающей функции, сколько 

на передачу намерений (интенций) говорящего, волеизъявлений, 

побуждений к действию (побудительная функция) [1]. Но главная 

задача использования обращений-вокативов заключается в передаче 

внутреннего настроя, в выражении разнообразных эмоций, чувств 

адресанта (субъекта речи) по отношению к адресату (объекту речи), 

то есть в выполнении эмотивной функции [2]. 

Специфической особенностью апеллятивов в позиции включе-

ния в состав предложения, в отличие от изолированных, является их 

способность помимо перечисленных выше функций эксплицитно 

выражать оценочное значение и, таким образом, существенно вли-

ять на общую тональность высказывания [3]. 

В текстах прозаических произведений известного российского 

писателя первой половины двадцатого века Бориса Александровича 

Садовского обращения-апеллятивы наряду с другими единицами ком-

муникативного синтаксиса имеют высокую степень распространения.  

Объяснить эту особенность, связанную с активным использо-

ванием обращений в художественной прозе известного писателя, 

можно их заметной ролью в раскрытии психологических портретов 

собеседников, специфики их взаимоотношений, в экспликации ос-

новных мотивов, интенций автора, соответственно, его героев, в 

тонкой передаче внутреннего мира каждого участника коммуника-

тивного процесса [4]. 

В тридцатые годы прошлого столетия Борис Садовской был 

широко известен в литературных кругах как один из талантливых 

«стилизаторов». Б.А. Садовской, по мнению В.Ф. Ходасевича, 

М.О. Гершензона, А.М. Горького, был одним из признанных масте-

ров-прозаиков, отразивших сдержанно, выразительно, утонченно 

особенности литературного и разговорного стилей целой эпохи: во-

семнадцатого и первой половины девятнадцатого столетий. 
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Наиболее интересным объектом исследования на материале 

прозаических произведений Бориса Садовского [5] являются, на 

наш взгляд, апеллятивы (обращения) в оценочном значении, вклю-

ченные в состав предложения. Как известно, апеллятивы в составе 

предложения могут употребляться в одной из трех позиций: 

1) в позиции начального употребления (в препозиции); 

2) внутри предложения (в интерпозиции); 

3) в конце предложения (в постпозиции). 

 

1) Быстрыми шагами вошел герцог в короне и порфире, с зо-

лотой цепью на груди. 

- Пора, дитя мое. Фуй, как ты напугала меня, шалунья. Брось 

маску, Амалия…. 

[Амалия; 91] 

 

2) - Так я и знал! Эх вы, белогубые, куда вам!   

[Лебединые клики; 144] 

 

3) - Нет, со мной не потягаешься, пащенок, молод больно.  

[Лебединые клики; 144] 

 

Как показывает иллюстративный материал, выбор позиции и 

формы оценочного обращения в структуре каждого конкретного 

предложения может зависеть преимущественно от прагматических 

задач, поставленных автором произведения, и связан с предшест-

вующим контекстом. 

Оценочное значение (со знаком « + » или « - », реже – смешан-

ное, отличающееся синкретизмом) представляет собой реализацию 

основных коммуникативных интенций говорящего: в первом при-

мере – отражает передачу по отношению к собеседнице симпатии, 

добрых намерений; во втором примере иллюстрирует высокомерное 

отношение говорящего к участникам коммуникативного акта; в 

третьем примере выражает надменное, презрительное отношение 

адресанта к адресату речи. 

Итак, в текстах прозаических произведений оценочные апел-

лятивы используются в составе предложения [6]. В зависимости от 

цели употребления, позиции в конкретном предложении, контекст-
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ных условий апеллятивы в оценочном значении способны реализо-

вать в той или иной степени коммуникативный замысел автора. 

Функциональные и позиционные особенности рассматриваемых 

коммуникативных единиц в структуре предложения выражают связь 

апеллятивов с семантикой и прагматикой соответствующего высказы-

вания и раскрываются в условиях поясняющего контекста (преимуще-

ственно на фоне предшествующих высказываний). Таким образом, 

апеллятивы, реализующие оценочную функцию, в некоторой степени 

способны влиять на общую тональность процесса общения и, следова-

тельно, на развитие сюжетной линии художественного произведения. 
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В статье анализируются социально-философские проблемы 

современного российского общества и их отражение в языке. Язык 

как важная составляющая социума чутко реагирует на происхо-

дящие изменения, отражает основные черты мироощущения и ми-

ропонимания народа. Анализируя образцы публицистической, разго-

ворной речи, можно сделать выводы о социально-философских 

проблемах современного общества. 
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Современные исследователи делают очевидные выводы, что 

язык является настолько важной частью человеческой жизни, что 

его характеристика как неотъемлемого качества человека не вы-

зывает никаких сомнений. Являясь средством общения, он выпол-

няет функции, важные даже на самом элементарном уровне чело-

веческого опыта. 

Язык как хранитель национальной культуры в системе ха-

рактерных для него образов, эталонов, стереотипов, мифологем, 

символов и т.п. – фиксирует и материализует мировидение народа 

и его миропонимание, осознаваемые в контексте культурных тра-

диций. Именно это взаимодействие и обусловливает то, что язык 

воспроизводит из поколения в поколение культурно-

национальные установки и традиции народа – носителя языка. 
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Опираясь на это определение, можно сделать вывод, что вся-

кий момент русской культурной истории имеет соответствующее 

вербальное оформление, отражающее основные черты его миро-

ощущения и миропонимания. 

К экстралингвистическим факторам, влияющим на развитие 

языка, в первую очередь принято относить общественно-

политические процессы, происходящие в обществе. Новые реалии 

вносят в язык новые понятия. События второй половины 90-х го-

дов XX века, по мнению многих теоретиков языка, по своему воз-

действию на язык и общество «подобны революции» [1].  

Любые изменения в политической, общественной, культурной, 

духовной жизни общества мгновенно находят свое отражение в язы-

ке, создавая новые понятия и концептуализируя мир по-новому. 

Вслед за изменениями в современной политической, общественной, 

культурной жизни России происходят и фиксирующие их самые раз-

личные процессы в русском языке. Как заметила С.Г. Тер-Минасова, 

одна из отличительных негативных тенденций в языке – «проникно-

вение жаргонизмов, вульгаризмов, бранных слов. Эта тенденция 

совпадает с теми изменениями, которые претерпел русский язык 

после 1917 г. В те годы «язык улицы», грубый, вульгарный, слу-

жил подтверждением правильной, «революционной» классовой 

принадлежности, а правильный литературный язык выдавал «гни-

лую интеллигенцию» и «проклятую буржуазию». Тогда хоть оп-

равдание было, так сказать, «идеологическая основа» [2]. 

Таким образом, смена политической власти в стране оберну-

лась очевидным потрясением для литературного языка. Язык ин-

теллигенции стал «непопулярен». Язык «большинства» занимает 

главенствующее положение, вытеснив, к сожалению, ни в чем не-

повинную богатую смыслами и образами духовную лексику. 

Объявление религии «опиумом для народа» привело к разру-

шению сакрального смысла многих русских слов, относящихся к 

религиозной картине мира, таких, как «милосердие», «всепроще-

ние», «кротость», «благословение» и других. В социалистическом 

обществе исчезает сема «духовность» из этих понятий, они стано-

вятся более «земными» и прагматичными. 

В языке начала XXI-го века поток жаргонизмов, брани, нецен-

зурных и грубых слов, заполонивший страницы газет, журналов и 
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художественных произведений, объяснить труднее. Нет сомнений, 

что это тоже является отражением определённых социокультурных 

изменений в российском обществе. По-видимому, в качестве объяс-

нения можно предположить ложно понятую свободу вообще и сво-

боду слова в частности. 

Тревога, связанная с языковыми изменениями, «порчей язы-

ка», не беспочвенна. 

Дело в том, что язык отражает определенный способ воспри-

ятия и устройства мира – «языковую картину мира». Совокупность 

представлений о мире, заключенных в значении разных слов и вы-

ражений данного языка, складывается в некую единую систему 

взглядов и предписаний, которая навязывается всем носителям язы-

ка. Представления, формирующие картину мира, входят в значения 

слов в неявном виде, так что человек воспринимает их, не задумы-

ваясь. Пользуясь языковыми выражениями, содержащими неявные 

смыслы, человек, сам того не замечая, принимает и заключенный в 

них взгляд на мир. 

Иными словами, ненормативная лексика по самой своей при-

роде выражает цинический взгляд на мир, и есть смыслы, которые 

подобной лексикой просто невозможно выразить. Поэтому расши-

рение сферы использования бранной лексики приводит к тому, что 

расширяется круг людей, которым навязывается соответствующий 

взгляд на жизнь, – а это уже может вызывать тревогу.  

Таким образом, опасность массового вторжения в литератур-

ную речь элементов, присущих различным видам «сниженной» ре-

чи, имеет вовсе не лингвистический характер. Дело не в «порче» 

языка, а в «порче нравов», точнее, в том, что неприметным образом 

циническое представление о мире подается как нечто само собою 

разумеющееся, не имеющее альтернатив.  

Однако надо принять во внимание, что время не стоит на мес-

те, политическая и экономическая жизнь страны меняется, и наряду 

с перечисленными выше тенденциями в обществе можно отметить 

определенное движение в сторону возрастания интереса к религии, 

к церкви, к духовным началам, что обусловлено уже существующей 

реально свободой вероисповедания, и, в свою очередь, дает надеж-

ду на духовное возрождение общества и вместе с ним языка – зер-

кала культуры нации.  
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В настоящее время в России идет процесс возрождения рели-

гиозного сознания. Несколько поколений было воспитано в духе 

атеизма. Критерием поведения советского человека являлись мо-

рально-нравственные принципы, обусловленные политическим 

строем. Такие понятия, как «грех», «молитвенность», «святость», 

«душа» и многие другие, стали архаизмами, так как религия и ве-

ра, тесно связанные с этими понятиями, были объявлены «опиу-

мом для народа», «злом». Уйдя из активного лексического соста-

ва, эти слова продолжали существовать благодаря главной функ-

ции языка – хранению и передаче знаний. И особую роль в этой 

трансляции культурно-национального самосознания народа и его 

идентификации как такового играет, в частности, фразеологиче-

ский состав языка, так как в образном содержании его единиц во-

площено, как уже отмечалось, культурно-национальное мирови-

дение. Но только при соотнесении самого этого образного содер-

жания с категориями, концептами, мифологемами, стереотипами 

и эталонами национальной культуры и его интерпретации в этом 

пространстве материальной, социальной или духовной культуры 

открывается и культурно значимый смысл самого образа. 

Нет необходимости говорить о том, что интерес к языку, его 

эволюции, процессам, происходящим в лексическом и граммати-

ческом строе, постоянно усиливается в связи с теми мерами, ко-

торые принимает государство в целях повышения уровня грамот-

ности общества. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 

ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

А.Ф. Горобец 

Кубанский государственный технологический университет, 

 Россия 

 

Статья посвящена проблеме применения аутентичных тек-

стов в методике преподавания дисциплины «Деловой английский 

язык». Введение аутентичного материала в процесс обучения необ-

ходимо для того, чтобы связать имеющиеся у обучаемого базовые 

знания грамматики и определенный набор лексики с практическими 

навыками. В применении аутентичных текстов обучающая, моти-

вирующая и развивающая функции выделены как наиболее важные. 

Приводится описание опыта разработки занятий на базе учебника 

BBC Business English  с введением дополнительного комплекса уп-

ражнений. Высказывается вывод о необходимости применения ау-

тентичных материалов на занятиях по иностранному языку для 

создания имитации погружения в естественную речевую среду. 

 

Ключевые слова: аутентичные тексты, методика препода-

вания, аудирование, речевое общение  

 

 

В современной методике преподавания иностранных языков та-

кое направление, как использование аутентичных текстов, является, 

бесспорно, актуальным. Под аутентичностью мы понимаем качество 

языкового и речевого материала, способствующее реализации речево-

го общения в естественных условиях современной жизни. 
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 Несмотря на то, что подобный метод обучения имеет свои не-

достатки, он, на наш взгляд, является одним из наиболее эффектив-

ных. Введение аутентичного материала в процесс обучения необхо-

дим для того, чтобы связать имеющиеся у обучаемого базовые зна-

ния грамматики и определенный набор лексики с практическими 

навыками.  

Из всех, обозначенных ранее (в работах других авторов [1, 2]) 

функций аутентичных текстов, мы выделяем, как наиболее важные, 

следующие: 

- обучающую (воссоздание условий естественного речевого 

общения); 

- мотивирующую (обеспечение «эффекта присутствия» и та-

ким образом стимулирование речевой активности); 

- развивающую (развитие языковой памяти и навыков в рече-

вой деятельности). 

Для проведения занятий по дисциплине «Деловой английский 

язык» в группах студентов Института экономики, управления и 

бизнеса Кубанского государственного технологического универси-

тета нами был выбран и апробирован материал учебника уровня 

intermediate, а именно: BBC Business English [3]. Отметим, что дан-

ный источник отвечает требованиям Федерального государственно-

го образовательного стандарта и соответствует общеевропейским 

компетенциям владения иностранным языком (Common European 

Framework of Reference). 

Выбранный нами учебник содержит в каждом разделе краткую 

аннотацию, комплекс упражнений для обучения аудированию на 

основе учебно-аутентичных текстов (в данном случае текстов диа-

логов), а также комментарии к терминам и фразеологическим еди-

ницам. 

Проанализируем процесс использования одного из разделов, 

то есть 5-го, для проведения занятий.  

Unit 5: Going on a training course (Обучение на курсах повыше-

ния квалификации) состоит из двух частей: 

1) Making arrangements (Решение организационных вопросов);  

2) Meeting people (Встреча и знакомство).  

Материал первой части создает эффект присутствия в офисе, 

где идет обсуждение предстоящей деловой поездки за рубеж, орга-
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низованной для инженерных кадров с целью пройти специальный 

курс обучения. Результат аудирования показал следующее: студен-

ты группы не обладали достаточным запасом лексики по данной 

теме, что обусловило языковую трудность в понимании текста. Та-

ким образом, возникла необходимость расширить тематический 

словарь и добавить ряд упражнений к пункту Writing practice. 

Вторая часть содержит аудиозаписи диалогов между прибыв-

шими в деловую командировку (в Японию) специалистами из раз-

ных стран и организатором курсов, а также диалогов между обу-

чающимися на данных кусах. Чтобы добиться желаемых результатов 

аудирования, нам пришлось добавить комментарии к диалогам, и 

каждый из них подробно обсуждался. Кроме того, мы сочли нужным 

разработать комплекс дополнительных упражнений по развитию на-

выков устной речи с применением видеозаписей, соответствующих 

теме занятия. Данный комплекс был объединен под заголовком: 

Culture Program: What is Tokyo Like? (Культурная программа: Что 

из себя представляет Токио?). Он включал в себя задания:  

1. Listening skills (Аудирование): ordering information; true or 

false?; understanding what you hear).  

2. Speaking skills (Говорение): exchanging information; video-

based discussion.  

Итак, использование аутентичных учебных материалов на за-

нятиях по иностранному языку позволяет имитировать погружение 

в естественную речевую среду. Итогом проведенных занятий яви-

лись полученные учащимися навыки формирования диалогической 

речи с целью осуществления процесса общения (в рамках указан-

ных разделов учебника), что подтвердили результаты тестирования.  
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Описываются активные формы обучения, реализующиеся в 

электронном образовательном ресурсе, созданном для изучающих 

русский язык как иностранный студентов специальности 21.03.01 

Нефтегазовое дело. Представлены неигровые активные формы 

обучения, предполагающие действие по инструкции, а также зада-

ния на формирование навыков внимания и быстроты мышления на 

изучаемом языке, развитие языковой догадки, активизацию опера-

тивной и долговременной памяти, механизмов вероятностного 

прогнозирования и осмысления. 

 

Ключевые слова: активные формы обучения, русский язык 

как иностранный, электронный образовательный ресурс, термино-

логия, нефтегазовое дело 

 

 

Информационная культура периода глобализации потребовала 

иных продуктов человеческой деятельности, образно говоря, «эки-

пировки всех культурных процессов современной информационной 

технологией» [1], что в педагогике реализовалось в виде создания 

электронных учебных пособий и электронных образовательных ре-

сурсов (далее – ЭОР). Принципиально новый вид учебных пособий, 
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учитывающий фактор информационного мировоззрения современ-

ных студентов, привёл к пересмотру способов подачи учебной ин-

формации, контроля её усвоения, использования системы электрон-

ного рейтинга студентов.  

Электронное учебное пособие (или ресурс) максимально при-

ближено по своей структуре к занимательной игре, реализует такие 

свойства личности, как смекалка, умение преодолевать препятствия, 

желание одержать победу, догадка на основе умения сопоставлять и 

противопоставлять однотипные и разнотипные явления, самоуваже-

ние как результат победы над виртуальным противником. ЭОР реали-

зуют группу индивидуальных активных форм обучения, позволяю-

щих обучающемуся занять активную позицию. Особенно это важно 

при изучении иностранного языка – сложной учебной деятельности, 

требующей усидчивости, использования языковых тренингов высоко-

го технического уровня, позитивного подкрепления. Иностранный 

язык не является основным предметом в техническом вузе. Его цель 

прикладная, относящаяся к общекультурным компетенциям – помощь 

в освоении специальности. 

Рассмотрим с этих позиций преподавание русского языка как 

иностранного на основном этапе обучения (после окончания ино-

странным учащимся подготовительного факультета). Продолжается 

освоение грамматических конструкций научного стиля, усвоение 

общенаучной и специальной лексики, повторение грамматики рус-

ского языка, активно идёт речевая практика в устной и в письмен-

ной форме, накапливается лингвострановедческий багаж. Большое 

значение имеет нахождение иностранных студентов в языковой 

среде носителей русского языка: зрительное восприятие реалий и 

действий сопровождается их наименованиями на иностранном язы-

ке, пониманию помогает мимика и жесты говорящего. Таким же ак-

тивным должно быть и усвоение материала, представленного в 

письменной форме, в электронном виде. 

Остановимся на преподавании подъязыка специальности с ис-

пользованием электронного образовательного ресурса «Русский 

язык для иностранных студентов: Подъязык специальности: Нефте-

газовое дело» [2]. 

Активные формы обучения позволяют формировать навыки 

внимания, быстроты мышления. Этому, например, способствует 
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предварительная работа в предтекстовых заданиях с числительны-

ми, которые будут далее представлены в тексте. Ниже приведено 

задание на нахождение соответствия между римскими и арабскими 

числами и их буквенной записью (рисунок 1): 

 
Элемент Соответствие 

II в. н.э. второй век нашей эры 

VII в. седьмой век 

VII в. до н.э. седьмой век до нашей эры 

в I в. до н.э. в первом веке до нашей эры 

в 1841 г. в тысяча восемьсот сорок первом году 

диаметром 20-35 см размером от двадцати до тридцати пяти сантиметров 

 

Рисунок 1 – Задание на нахождение соответствия  

(вариант верно выполненного задания) 

 

Как можно видеть, реализуется принцип расположения зада-

ний от простого к сложному: в последних двух соответствиях спе-

циально убран предлог, введены синонимы, что не даст возможно-

сти выполнить упражнение формально.  

Задания на соответствие используются при изучении словообразо-

вания в научном стиле. Непосредственно применяются неигровые ак-

тивные формы обучения, предполагающие действия по инструкции 

(правилам словообразования). Но программы, заложенные в ЭОР, по-

зволяют и здесь использовать игровой подход: предлагаются пазлы, ко-

торые механически соединяются, если обучающийся даёт верный ответ. 

Задание. Назовите, при помощи каких суффиксов образованы 

следующие слова (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Задание на нахождение соответствия  

(морфемика и словообразование) 
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На следующем этапе изучения морфемики и словообразования 

формируется навык подбора однокоренных слов с использованием 

языковой догадки. 

Чтобы выполнение задания было успешным, используется по-

следовательное введение и закрепление материала. 

Сначала однокоренные слова семантизируются в предтексто-

вых заданиях, затем студенты должны опознать их в тексте при 

чтении, и лишь на этапе закрепления материала предлагается ана-

литическая работа по их группировке. Причём, в итоговом зада-

нии представлено несколько лексических блоков однокоренных 

слов, один из блоков вычленяется довольно легко и составляет 

большую половину предлагаемых лексических единиц. 

Вычленение следующих блоков требует тщательного анализа 

морфемного строения слов. 

Задание. Найдите и отметьте однокоренные слова, дайте не-

сколько вариантов ответа (рисунок 3). 

 
Верный Варианты ответов  Верный Варианты ответов 

V память  память 

V помнить  помнить 

V напомнить  напомнить 

V напоминание  напоминание 

V упоминание  упоминание 

 ставить  ставить 

 установить  установить 

 класть  V класть 

 перекладывать V перекладывать 

 

Рисунок 3 – Задания на выбор правильного ответа  

(словообразование) 

 

Задания на языковую догадку также используются и при рабо-

те с терминологической лексикой, в данном случае лексикой нефте-

газового дела.  

Задание. Подберите однокоренные слова к слову «залежь», 

«скважина», «грунт», «отбойник» (рисунок 4). 

Такие задания позволяют воспринимать не отдельные слова, а 

семантические группы слов, соотносить термины с общелитератур-
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ными словами и тем самым изучать полевую структуру языка. Тер-

мины нефтегазового дела должны быть организованы в языковом 

сознании обучающегося в семантическую группу. Для этого необ-

ходимо активизировать долговременную память и механизм осмыс-

ления. 

 
Верный Варианты ответов  Верный Варианты ответов 

V лежать  лежать 

V залегать  залегать 

V залегание  залегание 

 сквозь V сквозь 

 насквозь V насквозь 

 сквозной V сквозной 

 грунтовый  грунтовый 

 бить  бить 

 отбить  отбить 

 отбойный   отбойный 

 

Рисунок 4 – Задания на выбор правильного ответа  

(терминообразование) 

 

Задание. В следующем списке отметьте только термины (од-

нословные термины и терминологические словосочетания), отно-

сящиеся к понятийной группе «Залегание нефти» (рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Задания на выбор правильного ответа  

(семантические группы слов, работа долговременной памяти) 

Верный Варианты ответов 

V лежать 

V залегать 

V залегание 

 сквозь 

 насквозь 

 сквозной 

 грунтовый 

 бить 

 отбить 

 отбойный 
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При изучении грамматических конструкций научного стиля 

эффективны репродуктивные задания, получившие рабочее назва-

ние «Перетаскивание слов», которые выполняются для закрепления 

навыков в области опознания грамматических конструкций после 

специального их изучения и прочтения текста, в котором они пред-

ставлены. При этом тренируется оперативная память и задействован 

механизм вероятностного прогнозирования (рисунок 6). 

Задание: 

 

 

Рисунок 6 – Задания на установление верного порядка слов 

(грамматические конструкции, 

работа оперативной памяти) 

 

Кроме лексико-грамматической тестовой базы, используются 

задания на соотнесение зрительного образа предмета и его русскоя-

зычного лексического кода. Например: ранжирование фотографий 

технических приспособлений по отношению к классу предметов и к 

терминам определённого лексического гнезда, а также соотнесение 

иноязычной лексической единицы с образом предмета.  

Последнее представлено в следующем задании (рисунок 7). 

Задание. Ниже представлены пронумерованные фотографии. 

Подписи к ним даны отдельно и обозначены буквами. Некоторые 

названия вам неизвестны из текста, надо проявить языковую до-

гадку. 

Соотнесите цифры и буквы, внесите буквы в таблицу. 

 

а) песок, 

б) глина, 

в) ракушечник. 
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Рисунок 7 – Задания на активизацию языковой догадки  

с опорой на зрительный канал восприятия 

 

Таким образом, работа с терминологией в иностранной ауди-

тории с использованием ЭОР может проводиться с привлечением 

достаточно большого арсенала игровых и неигровых активных 

форм обучения, быть увлекательной, сопровождаться яркими, за-

поминающимися иллюстрациями, создавать позитивный учебный 

настрой. 
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Сочинение-рассуждение в качестве экзаменационной работы 

на ЕГЭ 2019 года по русскому языку актуализирует текстовые уме-

ния учащихся, получившие развитие в процессе изучения школьных 

предметов, а также воплощает в виде фонового материала речевую 

картину мира выпускников. Анализ задания 27 экзаменационного 

теста помогает приблизиться к пониманию особенностей сформи-

рованности определенных параметров коммуникативного простран-

ства речевой личности. 

Между картиной мира как отражением реального мира и язы-

ковой картиной как фиксацией отражения действительности в речи 

существуют значительные различия. Об этом читаем у отечествен-

ных философов (Г.А. Брутян, Р.И. Павиленис) и лингвистов (Ю.Н. 

Караулов, Г.В. Колшанский, В.И. Постовалова, Г.В. Рамишвили, 

Б.А. Серебренникова, В.Н. Телия и др.), которые различают концеп-

туальную и языковую картины мира. Как отмечал А.Н. Леонтьев, 

роль значений особенно важна, поскольку в них дана «преобразо-
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ванная и свернутая в материи языка идеальная форма существова-

ния предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых 

совокупной общественной практикой» [1; 141]. В связи с этим 

именно «в значениях, которые «производятся обществом», но 

функционируют в деятельности и сознании конкретного индивида, 

мы можем искать особенности мироощущения и самооценки пред-

ставителя той или иной культуры» [2; 243]. Таким образом, тексты, 

продуцируемые в рассуждении по авторскому (первичному) тексту 

на экзамене, будем называть их в дальнейшем вторичными текста-

ми, выявляют специфические особенности концептуализации объ-

ектов и явлений действительности в сознании школьников. 

Концептуальная картина мира представляет собой осмысление 

сведений из различных аспектов человеческой деятельности, как 

правило, включенных в общеобразовательную программу школьно-

го обучения: естественнонаучного, гуманитарного, эстетического, 

нравственного. Им соответствуют следующие сферы: наука, искус-

ство, мораль и право. По мнению В.В. Морковкина, концептуализа-

ция происходит в сознании индивидуума на основе следующих ис-

точников: 

а) врожденное знание – на уровне врожденного знания человек 

не отличается от животного; 

б) знание, полученное человеком в результате его практиче-

ской деятельности – опыт взаимодействия человека с природой и 

социумом; 

в) знание, полученное из текстов, с которыми человек знако-

мится в процессе деятельности; 

г) знание, выработанное в процессе мышления; 

д) знание, внушенное родным языком, так называемое когни-

тивное наследство, предоставляемое этносом. 

Как мы видим, текстовой деятельности уделяется большое место 

в процессе запечатления определенных концептов в сознании. Как же 

происходит категоризация и запечатление концептуальной информа-

ции во вторичном тексте сочинения-рассуждения школьников? 

Как известно, когнитивная деятельность авторов сочинения-

рассуждения состоит в категоризации информации, заключенной в 

первичном тексте, и структурировании полученной концептуальной 

информации в следующем порядке: выделить и назвать проблему 
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текста, прокомментировать ее, приводя два соответствующих при-

мера-иллюстрации, найти смысловую связь между ними, сформу-

лировать позицию автора в отношении поставленной проблемы, 

выразить собственное отношение к позиции автора (согласие или 

несогласие. В случае несогласия сформулировать свою позицию), 

обосновать свое мнение, опираясь на жизненный или читательский 

опыт. Можно представить мыслительную деятельность автора со-

чинения как освоение определенного рода концептуальной инфор-

мации и соотнесение ее с собственной картиной мира, то есть кате-

горизацией, а также речевое оформление новой, полученной в ре-

зультате когнитивной практики информации в сочинение-

рассуждение. Эти данные можно представить в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Категоризация концептуальной информации в сочинении-

рассуждении 

 

Структура сочине-

ния-рассуждения 

Первичный текст Вторичный текст 

Проблема Концептуальная  

информация 

Категоризация кон-

цептуальной ин-

формации 

Позиция автора Концептуальная  

информация 

Концептуальная 

информация 

Способы выражения 

согласия / несогласия с 

позицией автора 

– Категоризация ин-

формации 

Обоснование собст-

венного мнения 

– Фоновые знания 

 

Таким образом, можно предположить, что текст ученического 

сочинения – это результат непрерывного процесса познания мира 

средствами языка, при котором, с одной стороны, экзаменуемый 

демонстрирует способность интерпретировать концептуальную ин-

формацию, основываясь на текстовых умениях, с другой стороны, 

актуализируя фрагмент собственной картины мира, он категоризует 

новую информацию, соотнося ее с возможностью приводить при-

меры из жизненного или читательского опыта.  
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Понятие «языковое эго» в российской науке исследовано мало, 

однако в практике изучения иностранных языков смысловому со-

держанию данного понятия отводится особая роль. Впервые о «язы-

ковом эго» упоминает психолог и лингвист А. Гуйора. Он отмечает, 

что это понятие возникает, когда ученик осознает ограничения и 

границы языка; например, разницу между звуками и произношени-
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ем английского языка, а также, что «грамматика и синтаксис – это 

скелет языка, лексика – его плоть, произношение – стержень. Про-

изношение – это выражение языкового эго, потому что его трудно 

совершенствовать в английском и так же трудно потерять в родном 

языке» [4; 140]. У каждого, кто умеет говорить, есть «языковое эго». 

Это своего рода понимание своей сущности, четкое ощущения сво-

его «Я» в отношении языка. Исследованием понятия «языковое эго» 

занимался и французский лингвист Э. Бенвенист, выразивший 

мысль о том, что, когда ученик понимает, что он является частью 

процесса приобретения, существует субъективность как условие 

языка, которое предоставляет учащемуся сознание и реальность. 

Человеческая потребность взаимодействия с окружающим ми-

ром реализуется путем самоотождествления индивида с какими-

либо идеями, ценностями, социальными группами и культурами. 

Такого рода самоотождествление в науке называется «идентично-

стью» и изучение иностранного языка заставляет учащихся раскры-

вать это чувство. 

Один из известных представителей коммуникативного подхо-

да в обучении языку Д. Браун отмечает, что «личностная идентич-

ность неразрывно связана со своим языком, поскольку именно в 

коммуникативном процессе идентичность подтверждается, форми-

руется и изменяется». Если вы всю свою жизнь были одноязычны-

ми, эта концепция может не резонировать с вами, но если вы серь-

езно изучили второй язык, вам это может показаться знакомым, да-

же если вы не знали об этом в то время [3]. 

Формирование личностной философии студента играет важ-

ную роль в процессе обучения иностранному языку. Каждый сту-

дент имеет свой стиль мышления, и задача преподавателя выявить 

все то единичное и особенное, что свойственно одному человеку и 

отличает его от всех других, свой индивидуальный стиль деятель-

ности, свое «языковое эго». Существует устойчивая связь между 

понятием «языкового эго» и способностью владения иностранным 

языком. Общение это всегда диалог с Другим. Другой потенциально 

или актуально присутствует при любой нашей речи, поскольку речь 

никогда не является монологом, это всегда диалог с другим. Только 

посредством коммуникации, взаимопонимания, осуществляющимся 

благодаря использованию общеупотребительного языка, человек 
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обретает самопонимание и понимание Другого (представителя дру-

гой культуры). Н.Н. Шульгин выводит закон минимального взаимо-

действия между культурами и формулирует его следующим обра-

зом: между любыми, самыми изолированными друг от друга Куль-

турами (пусть даже находящимися «в разных галактиках»), всегда 

есть некий абсолютный минимум информационного взаимодейст-

вия, который выражается не в реальном общении, а в предваряю-

щей деятельности воображения о «других» или даже наличии, пока 

не задействованной, – способности общаться [2]. 

Изучение иностранного языка аналогично использованию род-

ного языка: это не только способ субъективного выражения, но и спо-

собность общения с другими. Втягиваясь в обыденную лингвистиче-

скую, социальную деятельность, мы усваиваем определенное пони-

мание, которому не ищем подтверждения. Уверенность в общении на 

своем родном языке делает человека смелым и психологически рас-

крепощенным. Мы все знаем свой родной язык и мало заботимся о 

мнении других. Однако эта уверенность, упрямство и устойчивость 

исчезают при изучении другого языка. Возникает чувство неполно-

ценности когда кто-то пытается выучить новый язык. Этот опыт ста-

новится только хуже с возрастом. При изучении нового языка важно, 

чтобы учащиеся развивали устные навыки общения. Тем не менее, 

многие студенты боятся или испытывают стресс при использовании 

языка в устной форме. Среди аффективных элементов, которые 

влияют на устную речь ученика при приобретении второго языка, 

можно упомянуть: беспокойство, уровень мотивации, давление груп-

пы сверстников, личные и эмоциональные факторы, уверенность в 

себе, риск и языковое эго. Известно, что при обучении языку ребенка 

втягивают в многообразие языковых игр и посредством этой втянуто-

сти он начинает правильно употреблять язык и вместе с тем обретает 

понимание. Только через обучение общеупотребительному языку 

возникает представление о собственных ментальных состояниях, ко-

торых в эксплицитной форме, до обучения, просто нет. Возникают 

специфические убеждения, с помощью которых определяется кто 

есть «Я», то есть эго-структуры (восприятие себя самого: «я – силь-

ный», «я – красивый», «я – хочу», «мне – больно». Эти структуры 

влияют на то, как мы обрабатываем информацию. Эту мысль под-

тверждает и К. Роджерс: «Возможно во мне несколько «Я» или, 
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возможно, в моем «Я» больше противоречий, чем я представляю» 

[2; 121]. Полагаем, что языковая игра расширяет возможности функ-

ционирования «языкового эго» и посредством языковой игры прояв-

ляются некоторые условия успешного изучения иностранного языка. 

Обучение речи через языковую игру автоматически устанав-

ливает у учащихся понятийное мышление. Понимать друг друга, 

себя самих и мир мы можем благодаря совместному участию в язы-

ковых играх. Языковые игры помогают учащимся в обучении об-

щеупотребительному языку, который способствует обретению сво-

его языкового эго. Игровые методы успешно справляются с разви-

тием диалогической и монологической речи, формированием рече-

мыслительной активности, помогают учащимся самостоятельно 

формировать мысли на иностранном языке. Следовательно, совме-

стное следование правилам этих языковых игр не только поддержи-

вает осмысленную коммуникацию, но и понимание своего «я». 

Таким образом, в основе межличностных отношений лежит язы-

ковое эго учеников, тесно связанное с идентичностью. Анализ про-

цессов, в которых выявляется становление ученика как субъекта 

учебного взаимодействия и как субъекта общения имеет огромное 

значение. Чтобы обучиться языку, обучаемые должны быть втянуты в 

многообразие языковых игр. Внедрение игровых методов способству-

ет обучению диалогической речи и расширенному монологическому 

высказыванию, активизации речемыслительной деятельности, фор-

мированию навыков и умений самостоятельного выражения мысли. 
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Коммуникативный подход к обучению языкам сформировался 

в Европе в 70-80 годы ХХ века. По поручению Совета Европы 

группа специалистов разработала новый подход к обучению язы-

кам, получивший название коммуникатиивного. В России разработ-

ка коммуникативного метода принадлежит Е.И. Пассову, доктору 

педагогических наук, заслуженному деятелю культуры.  

Е.И. Пассов выделяет следующие принципы коммуникативно-

го подхода при обучении иностранному языку: 

1. Принцип речевой направленности учебного процесса, кото-

рый заключается не столько в том, что преследуется речевая прак-

тическая цель, сколько в том, что путь к этой цели есть само прак-

тическое использование языка. 

2. Принцип индивидуализации обучения, под которым понима-

ется учет всех свойств обучающегося как индивидуальности: его спо-

собностей, его умений осуществлять речевую и учебную деятельность 

и главным образом его личностных свойств; этот принцип является 

главным реальным средством создания мотивации и активности. 

3. Принцип функциональности определяет  адекватный процес-

су коммуникации отбор материала, т.е. отбор лексики из тех сфер 

коммуникации, к участию в которых мы готовим обучающихся. 
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4. Принцип ситуативности. Принципиально важным является 

отбор и организация материала на основе ситуаций и проблем об-

щения, которые интересуют обучающихся и максимально прибли-

жены к жизненным. 

5. Принцип новизны. Процесс общения характеризуется по-

стоянной сменой предмета разговора, обстоятельств, условий, задач 

и т.п., что обеспечивает гибкость речевых навыков и динамичное 

развитие речевого умения [1]. 

Коммуникативный метод обучения – это обучение языку в 

процессе реальной коммуникации. Метод направлен на сознатель-

ное осмысление материала и способов действий с ним, а также на 

осознание требований к эффективности высказывания. Основным 

же критерием, позволяющим отличить этот подход от других видов 

учебной деятельности, является то, что обучающиеся самостоятель-

но выбирают языковые единицы для оформления своих мыслей. 

Коммуникативный подход в значительной степени направлен на 

обучаемого, отвечая основному критерию современной дидактики.  

Е.И. Пасов утверждал, что нужно изучать не язык, а окру-

жающий мир с помощью языка, поэтому должно использовать жиз-

ненные ситуации, выполняющие  функцию мотивации высказыва-

ний, что и способствует развитию речевых умений [2; 60-61, 64]. 

Е.И. Пасов считал: чем больше упражнение подобно реальному об-

щению, тем оно эффективнее. Речевые упражнения отражают си-

туативность, ролевую организацию учебного процесса. Е.И. Пасов 

выделил два типа речевых упражнений: условно-речевые и речевые. 

Условно-речевые способствуют формированию навыка, а речевые 

включают пересказ, описание картины, лиц, предметов, комменти-

рования. Освоение лексики осуществляется путем повторения за 

преподавателем, затем при работе в парах: один спрашивает, другой 

отвечает, затем меняются ролями. Так идет освоение языковых еди-

ниц в процессе коммуникации. Коммуникативный метод предпола-

гает составление текстов самими студентами. Здесь используется 

составление диалогов при работе в парах. Подбор тем соответствует 

реальным ситуациям: «Семья», «Моя страна», «Учеба в университе-

те», «Погода», «Времена года» и др. 

Результатом обучения речевой деятельности является форми-

рование коммуникативной компетенции, означающей «способность 
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человека средствами изучаемого языка осуществлять речевое обще-

ние в той или иной сфере деятельности» [3; 323]. А.Н. Щукин оп-

ределяет компетенцию как сумму знаний, умений, личностных 

качеств, которые позволяют человеку совершать различные дей-

ствия. 

Коммуникативная компетенция детально разработана лингвис-

тами, она включает несколько видов компетенций: лингвистическую 

(знание системы языка и умение ими пользоваться); социокультурную 

(знание этнокультурных особенностей страны изучаемого языка); ре-

чевую (знание способов формирования и формулирования мыслей с 

помощью языка и способности пользоваться этим в процессе речево-

го общения); дискурсивную (знание правил построения устных и 

письменных сообщений-дискурсов); стратегическую (умение поль-

зоваться наиболее эффективными стратегиями при решении комму-

никативных задач); предметную (знание предметной информации 

при организации собственного высказывания); компенсаторную 

(умение преодолевать затруднения в процессе речевого общения); 

прагматическую (умение выбирать наиболее эффективный способ 

выражения мысли в зависимости от поставленной задачи. Каждая из 

названных компетенций требует особого внимания и анализа. 

Хочется отметить, что преподаватели кафедры русского языка 

КубГТУ используют коммуникативный подход в обучении русско-

му языку иностранных студентов. Например, уделяется довольно 

серьезное внимание формированию социокультурной компетенции, 

к которой близки такие понятия, как страноведческая, лингвостра-

новедческая, культурологическая, межкультурная компетенции. 

Цель социокультурной компетенции – сформировать умение реали-

зовать свое речевое поведение в соответствии с полученными зна-

ниями. Такие учебные пособия, как «Кубань литературная. Первая 

треть ХХ века. Лингвокраеведение» (2010), «Литературная жизнь 

Кубани в Х-Х1Х веках. Лингвокраеведческое пособие» (2015), «Ху-

дожественная литература о Великой Отечественной войне: учеб. 

пособие по лингвострановедению для иностранных студентов 1 

курса из ближнего зарубежья, обучающихся на юге России» (2017), 

помогают достичь поставленной цели. Кроме того, литературно-

художественные тексты являются прекрасным материалом для обу-

чения чтению и развитию речи. 
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В данной статье предпринята попытка анализа творческого 

задания на занятиях в рамках курса «Русский язык и культура ре-

чи», где бакалаврам разных направлений предлагалось нахождение 

«антирекламы» и «антивывесок» в определенных текстах. Анализу 

такого рода ошибок в объявлениях и рекламе не отводится много 

времени на занятиях, однако важно такие задания давать, чтобы 

студенты становились более внимательными и грамотными. 
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Будущему специалисту-бакалавру необходимо владеть обще-

культурными компетенциями, такими, как культура мышления, 

способность к обобщению, анализу, умение логически верно, аргу-

ментированно строить устную и письменную речь для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия, способ-
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ность к эффективному деловому общению, публичным выступле-

ниям, переговорам, проведению совещаний, деловой переписки, 

электронным коммуникациям. 

Преподавателю вуза приходится постоянно сталкиваться со 

слабой образовательной базой своих студентов. Поражает бедность 

индивидуального словаря, отсутствие навыков ведения конструк-

тивного диалога, зачастую даже неспособность грамотно сформу-

лировать вопрос и ответить на него. К сожалению, в рамках отве-

денных на изучение курса «Русский язык и культура речи» учебных 

часов многие задачи так и могут остаться лишь заявленными. В свя-

зи с этим в процессе обучения необходимо использовать активные и 

интерактивные формы обучения. 

Одним из творческих заданий у бакалавров разных направле-

ний обучения было нахождение «антирекламы» и «антивывесок». 

Студенты с удовольствием искали чужие ошибки. Этот прием очень 

комплиментарен и помогает будущим специалистам быть более 

внимательным сначала к чужой, а затем, как следствие, и к своей 

устной и письменной речи. 

Интересно, что сначала обучающиеся видели то, что не явля-

ется собственно ошибкой, а способно вызвать смех, например: Туа-

лет –100м, бегом – 50м; Если Вы никого не застали в офисе, звони-

те по телефонам (***,****)…или в колокол; Бытовая химия. Время 

работы 9.00 – 20.00. Каждый Божий день; Продается Счастливое 

белое свадебное платье. Я в нем 6 раз выходила замуж. И каждый 

раз счастливо. Размер**, Цена**; Машины не ставить. Танк вы-

езжает внезапно; Системный администратор-экстрасенс. Ре-

монт компьютера по фотографии; Я добегу до забора за 2 секун-

ды, а ты? (табличка на заборе, нарисована морда овчарки). Прак-

тически все отмечали уже знаменитое в Краснодаре: Особо тупым и 

блондинкам! Это ворота для въезда. 

Такого рода реклама и объявления не редкость в нашем и в дру-

гих городах России. Преподаватель может объяснить студентам при-

роду и способы построения парадоксальных суждений, антитезы и 

побеседовать о других средствах художественной выразительности. 

Учитывая возраст студентов (первый или второй курс), не 

удивляет их внимание к объявлениям с эротическим подтекстом: 

Попроси и я дам …могу и без залога (микрофинансовая организа-
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ция), с намеком на ненормативную лексику: Вы уху ели? (рыбный 

ресторан). Здесь говорим о подтексте, эвфемизмах. 

Объявления, претендующие на оригинальность: ассортимент 

одного из кафе в Краснодаре: «Деловая колбаса», «Побег из курят-

ника», «Наглая семга»; магазин «ПЗС» – пивозаправочная станция, 

магазин «Алкотека»; сеть туристских агентств «С нами выгодно»;)) 

в столовой: Доставка горячих обедов, Макдональдс отдыхает! 

Из объявлений с орфографическими и пунктуационными ошиб-

ками, которых собрано достаточно много, представим лишь несколь-

ко примеров: Галлерея подарков; обувь из дермантина; одежда для 

новорожденых; детство начинаеться с улыбки; аксесуары на любой 

вкус; Работа! Для активных и интеллегентных пенсионеров; Машину 

на против ворот не ставить; Разпродажа. Здесь особого анализа не 

требуется, просто обращаем внимание на необходимость следить за 

своей грамотностью, особенно в письменной речи. 

Объявления с логическими ошибками находят обычно чуть 

позже, когда лингвистическое чутье обострится: Пропишу вас на 

вашей даче; Надпись на мусорном баке: «Сдается в аренду», на 

столбе: «Куплю квартиру в вашем доме»; Магазин «Продукты 24 

часа», режим работы с 9.00 до 22.00; Паштет лососевый из ин-

дейки; Дискотека. Дни посещения суббота и воскресенье. Ждем 

Вас в любое время; Требуется уборщица (женщина), на гриль 

(женщина). 

 Мы предлагаем отслеживать и записывать ошибки в речи ве-

дущих и корреспондентов радио и телевидения. Многие преуспева-

ют и в этом. Однако здесь требуется больше внимания и знаний. 

Сильные студенты справляются. Один из примеров сложно не при-

вести: Вы ощущаете о том, что администрация округа заботится 

о своих гражданах на каждом углу? Принципиально не просим 

анализировать речь преподавателей нашего вуза, сеть Интернет. 

Анализу такого рода ошибок в объявлениях и рекламе, естест-

венно, не отводится много времени на занятиях, но важно дать за-

дание в начале семестра, чтобы примеры (антипримеры) станови-

лись сложнее в процессе обучения, студенты оказывались внима-

тельными к тому, что видят вокруг себя. Как правило, возникают 

вопросы в определенных случаях, является ли то, что они нашли, 

ошибкой. Это также делает их взгляд острее.  
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В статье анализируется культура речи современной молодежи. 

В основу исследования степени владения языком положен коммуника-

тивный принцип изучения культуры речевого поведения. Особое вни-

мание обращается на задачи и методы повышения культуры речи мо-

лодого поколения. Результаты исследования показывают, что языко-

вая политика вуза должна быть направлена на формирование у моло-

дежи прочных навыков владения нормами литературного языка.  
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Актуальность представленной статьи заключается в том, что 

культура речи является важнейшим средством воспитания и при-
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общения молодежи к духовно-нравственным ценностям, которая 

осознает ценности собственной национальной культуры и уважает 

другие национальные культуры. 

Важной целью нашего исследования является обучение 

культуре речевого общения и формирование коммуникативной 

компетенции, связанной с овладением всеми видами речевой дея-

тельности и культурой речи современных молодых людей. Однако 

реализовать преподавателю данные цели в условиях разрушения 

культурных ценностей русской речи непросто. Гуманитарный 

сектор, как пишет ректор МГУ академик Садовничий В.А., «не 

только самый сложный в системе образования, но и ... самый от-

ветственный, поскольку имеет дело с духовным, нравственным 

обликом человека с момента его рождения и до последних дней 

жизни» [2; 48]. 

Традиционный русский риторический идеал стремится к ус-

тановлению гуманистического стиля общения, созданию эффек-

тивного обмена информацией и осуществлению такого коммуни-

кативного стиля общения, который обязательно привел бы к уста-

новлению позитивного климата общения. К сожалению, годы ис-

торического и религиозного забвения привели к потере многих 

вековых традиций и обычаев, что отразилось и на современном 

стиле общения.  

Студенты – один из активных социальных слоев населения и 

именно им предстоит принимать активное участие в развитии 

культуры и жизни общества в целом. Однако в последнее время в 

сознание молодежи внедряются чуждые российскому менталитету 

духовные ценности. В силу этого, студенты не владеют формула-

ми речевого этикета, а стремление говорить по-особенному иска-

жает общепринятые языковые нормы, засоряет жаргонизмами, 

просторечными элементами и другими внелитературными средст-

вами. При общей низкой культуре населения более притягатель-

ным риторическим идеалом становится американский стиль об-

щения, насаждаемый как образец современной культуры. Лин-

гвисты всегда понимали важность коммуникативного аспекта для 

культуры речи, и соотносили  процесс речевого общения с ком-

муникативными задачами. Коммуникативную ситуацию мы будем 

рассматривать как наиболее важную из методов обучения, по-
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скольку она состоит из обстоятельств действительности, в кото-

рых происходит речевое общение, отношений между коммуни-

кантами, речевого побуждения, осуществления самого акта обще-

ния, создающего стимулы к речи. 

В повседневной жизни мы часто слышим бранную лексику. 

Речевая агрессия стала нормой жизни современных студентов. Не-

цензурная и инвективная лексика захватила все сферы жизни, 

включая художественную литературу, разговорный стиль, публици-

стический, информационный. Получают распространение, прежде 

всего, через средства массовой информации – арготизмы, диалек-

тизмы, просторечия, элементы блатного языка, слова-паразиты. 

Член Союза писателей России Ю. Азаров отмечает: «Пошлость за-

хватила все сферы нашей жизни: культуру, экономику, образование, 

политику, парламентаризм. Создается такое впечатление, что в по-

шлости нуждается общество, государство» [1; 89]. 

Таким образом, чтобы решить задачу повышения культуры ре-

чи молодого поколения, необходимо, вернуться к культурным цен-

ностям и святыням религии России. Разработать комплекс преемст-

венных образовательных программ, начиная с дошкольного образо-

вания, а также организовать работу по совершенствованию комму-

никативных навыков с родителями, учителями, учащимися. Чтобы 

возродить культуру русской речи современной студенческой моло-

дежи важно изменить существующие негативные тенденции рус-

ской логосферы. Культура общения должна быть насущной потреб-

ностью современного общества, так как всякое отступление от норм 

наносит ущерб национальному престижу. 

Для России эффективная система образования является жиз-

ненно важной. Поэтому страна делает все необходимое для его раз-

вития и процветания. 
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сопряжённости в системе ценностей народов мира за счёт выяв-
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Лингвокультурологические и этнокультурологические ис-

следования на территории многонациональной Кубани активно 

проводятся [1, 2], отслеживаются этнокультурные изменения в 

эпоху глобализации, процессы идентичности народов, живущих 

на одной территории, взаимовлияние языков. Но в ходе формиро-

вания идентичности всё более проявляется ещё одна её состав-

ляющая – проблема интеграции иностранных студентов в этно-

культурное сообщество на время их обучения в России [3] и роль 

этой интеграции в их дальнейшей трудовой деятельности, прохо-

дящей в родной стране. 

Цель проведённого нами исследования: формирование соци-

альной идентичности иностранных студентов с жителями Кубани 
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на время вузовского обучения в Южном регионе России за счёт 

выявления способов гармонизации аксиосфер представителей 

различных культур иностранных студентов с исторически сло-

жившейся системой ценностей жителей поликультурного Южного 

региона России. 

Результаты исследования: 

- определены основные ценностные ориентации жителей Ку-

бани путём анализа как исторических источников, так и литератур-

но-художественных; 

- были найдены точки сопряжённости в системе ценностей на-

родов многонациональной Кубани и других народов мира за счёт 

выявления и сравнения базовых общечеловеческих ценностей (при 

ограничении исследования контингентом иностранных студентов, 

обучающихся в Кубанском государственном технологическом уни-

верситете); 

- иностранные студенты в процессе обучения русскому языку 

были ознакомлены с отрывками из произведений художественной 

литературы, созданной на Кубани и Северном Кавказе; в материа-

лах для ознакомления были представлены базовые ценности много-

национальной литературы региона (аспект аксиологической, этно-

культурной идентичности); 

- под руководством преподавателей и с использованием актив-

ных способов обучения было проведено сравнение предложенных 

иностранным студентам литературно-художественных текстов с 

классическими произведениями их родной литературы, что позво-

лило студентам сделать самостоятельные выводы о единстве базо-

вых ценностей своего народа и жителей юга России (психосоциаль-

ный аспект обучения); 

- были созданы условия для формирования толерантности 

иностранных студентов путём виртуального знакомства с историче-

скими памятниками и через них – с историей Кубани, а также с ме-

стной флорой, фауной, её охраной в заповедниках на юге России 

(аспект лингвокраеведения в обучении); 

- создание и широкое использование электронных образова-

тельных ресурсов позволило сформировать эмоционально значи-

мый фон для принятия иностранными студентами многонацио-

нальной Кубани как своей новой малой родины – идентифициро-
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вать себя как членов новой социальной группы (аспект групповой 

идентичности, аспект компьютеризации обучения); 

- за счёт осознания себя членом социальной (учебной) группы 

и сравнения силами этой группы образов положительных литера-

турных героев разных стран было осуществлено выявление общих 

идеалов, что позволяет осуществлять психосоциальную идентич-

ность – формирование точки зрения в зависимости от знаний и 

предпочтений социального окружения (аспект формирования толе-

рантности в обучении). 

Основным методом исследования явился психолого-

педагогический эксперимент по становлению групповой идентич-

ности в процессе обучения иностранных студентов. 

Практическим результатом исследования явился цикл лингво-

краеведческих и лингвострановедческих электронных образова-

тельных ресурсов для иностранных студентов, обучающихся на Ку-

бани [4, 5, 6, 7]. 

Таким образом, социально-психологическая адаптация ино-

странных студентов наиболее успешно проходит путём формирова-

ния психосоциальной, групповой идентичности. 

 

Литература 

 

1. Аполлонов И.А., Чистилина И.А. Проблема толерантности в 

контексте этнокультурной идентичности в условиях полиэтнично-

го региона: монография, ФГБОУ ВПО «Кубан. гос. технол. ун-т». 

Краснодар : Изд-во ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2013. 227 с. 

2. Тучина О.Р. Национальная идентичность и исторический опыт 

личности: психологический аспект (на материале исследования 

русской молодежи Кубани) // Человек. Сообщество. Управление. 

2017. Т. 18. № 1. С. 30-44. 

3. Гордиенко О.А., Зиньковская В.Е. Формирование межнацио-

нальной толерантности с опорой на базовые общечеловеческие 

ценности (к вопросу об аксиологической направленности обуче-

ния иностранных студентов в России) // Современные проблемы 

науки и образования. 2018. № 2; Режим доступа: URL: 

http://www.science-education.ru/article/view?id=27549 (дата обра-

щения: 02.04.2019). 



166 

 

4. Люблю тебя, России южный край! (географическое положение, 

климат, животный и растительный мир, полезные ископаемые): 

Электронный образовательный ресурс: учебные материалы по 
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02.04.19). 
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В статье раскрываются лингводидактические возможности 

русской классической литературы в обучении русскому языку как 

иностранному. На примере поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

демонстрируются важные для формирования у иностранцев навы-

ков устной и письменной речи особенности грамматического 

строя русского языка. 
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Русская классика в обучении русскому языку как иностранно-

му в лингводидактическом аспекте обладает неоспоримым потен-

циалом (В.Г. Костомаров, Г.Н. Демидова, С.К. Милославская, 

Н.В. Кулибина, Е.М. Верещагин, И.А. Зимняя и др.). Произведения 

русской классической литературы «как аутентичный материал, от-

вечают требованиям современной методики преподавания ино-

странных языков» [2; 195]: они служат главным источником ин-

формации об истории, культуре и традициях изучаемого языка, рас-

крывают особенности национального сознания и мировосприятия; 

мастера русского слова являют собой подлинный образец русской 

литературной речи; как лингводидактический материал художест-

венный текст в полной мере отражает реализацию системы русского 

языка во всем многообразии его уровней и разновидностей. Напри-

мер, огромной ценностью в плане грамматического, лексического и 
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стилистического наполнения обладают произведения великого рус-

ского классика Н.В. Гоголя. Его поэма «Мертвые души» не только 

демонстрирует безграничные возможности грамматического строя 

русского языка в создании художественных образов, но и позволяет 

ощутить силу русского слова в передаче тончайших смысловых от-

тенков и переживаний автора.  

Уже морфологические способы выражения гоголевских срав-

нений демонстрируют нам, как грамматика, превратившись в по-

этику, способствует яркому и ёмкому сатирическому освещению 

изображаемой действительности: «... тот говорит громко, басит и 

никогда не смеется, а этот черт знает что: пищит птицей и все 

смеется» [1; 50] (имя существительное в творительном падеже под-

черкивает способ совершения действия); «Он об этом больше ниче-

го, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот и 

другой; страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг» [1; 193]; «За 

бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была 

гораздо больше тарелки» [1; 99] (сравнительная степень имени 

прилагательного позволяет показать, что общий признак, являю-

щийся основанием сравнения, проявляется в субъекте сравнения в 

большей степени, чем в объекте).  

Не меньшей значимостью в раскрытии выразительных воз-

можностей русского языка обладает гоголевский синтаксис. Напри-

мер, сравнительный оборот, образованный путем присоединения 

сравнительных союзов к различным частям речи – имени существи-

тельному («У них были лица точно дурно выпеченный хлеб» [1; 228-

229]), имени прилагательному («Глуп ведь, как дерево, а попробуй 

что-нибудь положить, мигом украдет!» [1; 124]); имени числи-

тельному («... стояли одни только широкие кресла и в них перед 

столом, за зерцалом и двумя толстыми книгами, сидел один, как 

солнце, председатель» [1; 144]), глаголу и его формам («Милая, я 

сидела возле нее: румянец в палец толщиной и отваливается, как 

штукатурка, кусками» [1; 186]), местоимению («Эх, отец мой, да у 

тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! Где так изволил за-

салиться?» [1; 46]), наречию («... И говоря это, он вытаскивал 

оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сунду-

ка» [1; 235]). Встречаются в поэме сравнения, выраженные слова-

ми «подобно», «подобный», сатирический эффект в которых соз-



169 

 

дается с помощью пояснений, подчеркивающих признак, лежащий 

в основе уподобления («... председатель был человек знакомый и 

мог продлить и укоротить по его желанию присутствие, подоб-

но древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быст-

рые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему ге-

роев...» [1; 139]). Некоторые сравнения оформлены с помощью 

производных предлогов «вроде», «в виде», «по образцу» и «подоб-

ных». Такие сравнения выражают отдаленное сходство и имеют 

значение «напоминающий», «напоминая». Наконец, усилению эф-

фекта сравнения способствует использование в обороте фразеоло-

гических единиц «всё равно», «точь-в-точь» («... у вас душа чело-

веческая всё равно, что пареная репа» [1; 105]; «Он стал чувство-

вать себя неловко, неладно: точь-в-точь как будто прекрасно вычи-

щенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую лужу...» [1; 173]). 

Сравнительно-уподобительное значение имеют конструкции с при-

даточными, присоединяемыми союзным словом «какой» («Цвет лица 

имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке» [1; 94]; «Ге-

рой наш поворотился в ту же минуту к губернаторше и уже готов 

был отпустить ей ответ, вероятно, ничем не хуже тех, какие от-

пускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины и 

всякие ловкие военные люди» [1; 166]).  

Наконец, демонстрации того, как изучающий русский язык ино-

фон может оживить и разнообразить свою речь, способствует анализ 

используемой Н.В. Гоголем лексики. Лексика позволяет писателю от-

тенить различные стороны изображаемого предмета или явления, 

обозначить разную степень признака или свойства (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Синонимы и сравнительные обороты в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

 

Синонимы - «…ехал, зажмуря глаза… … …пустился 

рысцой… … …расшевелились и понесли как 

пух легонькую бричку… … …тройка то взле-

тала на пригорок, то неслась духом с пригор-

ка… … ... и сам летишь, и всё летит…… … 

летит с обеих сторон лес… … …кони вихрем, 

спицы в колёсах смешались в один гладкий круг,  
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 только дрогнула дорога… … …и вон она по-

неслась, понеслась, понеслась!… И вот уже вид-

но вдали, как что-то пылит и сверлит воздух… 

… …летит мимо всё, что ни есть на земли…» 

[1; 354-355];  

- «…О чем бы разговор ни был, он всегда умел 

поддержать его: шла ли речь о лошадином заво-

де, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли 

о хороших собаках, и здесь он сообщал очень 

дельные замечания; трактовали ли касательно 

следствия, произведенного казенною палатою, – 

он показал, что ему небезызвестны и судейские 

проделки; было ли рассуждение о билиардной иг-

ре – и в билиардной игре не давал он промаха; го-

ворили ли о добродетели, и о добродетели рас-

суждал он очень хорошо, даже со слезами на гла-

зах…» [1; 24-25]; 

- «…Все у них было как-то черство; неотесанно, 

неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове 

кутерьма (прост.), сутолока (прост.), сбивчи-

вость (разг.), неопрятность в мыслях (разг.), – 

одним словом, так и вызначилась во всем пустая 

природа мужчины, природа грубая, тяжелая…» 

(отр. отношение) [1; 275];  

- «…У одного из восторжествовавших даже был 

вплоть сколот носос (прост.), по выражению 

бойцов, то есть весь размозжен нос (прост.), 

так что не оставалось его на лице и на полпаль-

ца…» (отр. отношение) [1; 277];  

- «...К довершению этого содома, кричал-

кричмя (прост.) дворовый ребятишка, получив-

ший от матери затрещину, визжал (разг.) бор-

зой кобель, присев задом к земле, по поводу го-

рячего кипятка, которым обкатил его, выгля-

нувши из кухни, повар. Словом, всё голосило 

(прост.) и верещало (разг.) невыносимо…» (отр. 

отношение) [1; 364] 
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Сравнительные 

обороты 
- «... гостья … несмотря на то, что была от-

части тяжеловата, … стала похожа на лег-

кий пух, который вот так и полетит на воздух 

от дуновенья» [1; 184]; 

- «По крайней мере, он чувствовал себя совер-

шенно чем-то вроде молодого человека, чуть-

чуть не гусаром» [1; 169]; 

- «Но еще более бранил себя за то, что заговорил 

с ним о деле и поступил неосторожно, как ребе-

нок, как дурак; ибо дело совсем не такого роду, 

чтобы быть вверену Ноздреву...» [1; 82] 

 

Как видно из таблицы, синонимический ряд с общей семой 

«передвигаться» передает движение, совершаемое в разном темпе – 

от спокойного до стремительно нарастающего, быстрого; синонимы 

«говорить», «сообщать», «трактовать», «рассуждать» позволя-

ют максимально полно изобразить «приобретательские» способно-

сти главного героя; сравнения, выражаемые словами «похожий», 

«походит», подчеркивают, что субъект сравнения не идентичен 

объекту, а имеет лишь частичное сходство. Умелый подбор объек-

тов сравнения («ребенок» – «дурак») делает их средством создания 

юмора и сатиры. 

Изучение текстов русской классической литературы в процессе 

преподавания РКИ имеет огромную методическую ценность. Такой 

подход позволяет не только расширить представления о грамматиче-

ском строе русского языка, при этом значительно обогатив словарный 

запас изучающих русский язык иностранцев, но и помогает обучае-

мым в полной мере постичь магию русского слова, приобщиться к бо-

гатству неповторимой русской культуры. Систематическая же работа 

с произведениями русской классики способствует интенсификации 

обучения инофонов разным видам речевой деятельности, развитию у 

них лингвострановедческих знаний и представлений. 
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В статье обосновывается необходимость обучения совре-

менному сленгу в процессе преподавания английского языка в 

школе и вузе; приводятся примеры английских сленгизмов и ре-

комендации ряда методов, способствующих развитию навыков 

устной речи учащихся. 
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Согласно определению О.С. Ахмановой, сленг – это «эле-

менты разговорного варианта той или другой профессиональной 

или социальной группы, которые, проникая в литературный язык 

или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к 

данной группе лиц, приобретают в этих разновидностях языка 

особую эмоционально-экспрессивную окраску» [1; 419]. 

Сленговые слова и словосочетания (или сленгизмы) исполь-

зуются в определенном социальном контексте.  

Они могут иметь разную экспрессивную окраску (шутли-

вую, ироническую, фамильярную, пренебрежительную, уничи-
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жительную, презрительную, вульгарную) и относятся к стили-

стически-сниженной группе лексики. 

Сленгизмы довольно ярко выражают отношение говорящего 

к предмету или явлению, привлекают метафоричностью, вырази-

тельностью и необычностью номинации.  

Все они используются преимущественно в устной речи, и 

многие из них отсутствуют в словарях.  

Одним из их источников являются молодежные субкульту-

ры. Большая часть молодежи, как в России, так и зарубежом, ши-

роко употребляет сленг, о чем свидетельствуют различные соци-

альные опросы.  

В настоящее время возникла необходимость обучения слен-

гу в процессе преподавания английского языка в школе и вузе, 

поскольку владение эти особым видом лексики  способствует 

расширению языковой компетенции говорящих и, следовательно, 

дает возможность молодым людям, во-первых, общаться с зару-

бежными сверстниками, во-вторых, адекватно воспринимать ин-

формацию на английском языке, получаемую в интернете (где 

можно найти современную художественную литературу, произ-

ведения киноискусства и т.д.). 

Сленг можно разделить по тематике или по этической на-

правленности. Среди сленгизмов мы выделяем, например, номи-

нативные модели, относящиеся к человеку, то есть антропонимы: 

названия социальных групп, а также отдельных людей, отли-

чающихся какими-либо личностными качествами. В нашем при-

мере все антропонимы включают в себя название какого-либо 

цвета: black – чернокожий человек; blue collar – человек из рабо-

чей среды; blue hair – старая женщина; brown nose – подхалим; 

golden boy – баловень судьбы; green fingers – садовод; green 

goods man – фальшивомонетчик; red – бунтарь, коммунист; red-

band – привилегированный заключенный; red cap – британская 

военная полиция; red hat – высший офицерский состав Британ-

ских вооруженных сил; red neck – консерватор; rosy – слегка пья-

ный; white hat – положительный герой; white knight – рыцарь-

спаситель; white nigger – белый чернорабочий; white shoe – не-

опытный молодой сотрудник; white top – старик; yellow bellied – 

трусливый [2]. 



174 

 

При обучении устной речи необходимо, прежде всего, осу-

ществить правильный подбор учебного материала и разработать 

комплекс упражнений, способствующих его усвоению. Учащим-

ся предлагается текст для чтения и перевода, содержащий слен-

говую лексику, с которой проводится работа над 1) формой слова 

(произношением и написанием), 2) раскрытием его значения и 3) 

употреблением. Далее выполняются упражнения, обеспечиваю-

щие закрепление лексики.  

Как обычно, новые лексические единицы должны предъяв-

ляться в знакомом лексическом окружении и в уже усвоенных 

грамматических структурах. Мы рекомендуем выполнять ком-

плекс упражнений, распределяющихся по трем уровням: слово; 

фраза; текст. 

Затем необходимы следующие виды работы с текстовым ма-

териалом: 

1) аудирование; 

2) отработка навыков построения монологической и диало-

гической устной речи.  

Для развития способностей построения речи могут быть по-

лезны как репродуктивный, так и продуктивный методы. В ре-

зультате выполнения указанных заданий учащиеся должны овла-

деть определенными коммуникативными навыками в рамках 

предложенной темы. 

Итак, в настоящее время необходимость обучения сленгу (как 

особому виду лексики) в процессе преподавания английского языка в 

школе и вузе обусловлена тем, что знание современных сленгизмов 

расширяет возможности адекватного восприятия информации, полу-

чаемой в интернете, а также в других источниках. 
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В статье рассматриваются закономерности обучения лекси-

ке иностранного языка студентов технического вуза. На основе 

анализа содержания педагогической деятельности преподавателя 

даются конкретные рекомендации по минимизации трудностей, с 

которыми сталкиваются студенты-нефилологи при чтении тек-

стов по специальности 
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Одним из самых важных вопросов при обучении иностранному 

языку – это усвоение лексического запаса. Это та необходимая осно-

ва, на которой будет строиться навык говорения. Обучение лексике 

возможно в процессе овладения любым видом речевой деятельности, 

но наиболее эффективен этот процесс при обучении чтению. Большой 

процент лексики по специальности усваивается из специализирован-

ных текстов, что крайне необходимо будущим специалистам. 

Чтение, как рецептивный вид речевой деятельности, позволяет 

обучающемуся выбрать оптимальную для себя скорость восприятия 

материала. Преподаватель же, учитывая уровень овладения студен-

тами иностранного языка и их типы памяти, выстраивает методиче-

ски верную последовательность обучения лексике в процессе чтения.  

К профессиональным умениям преподавателя иностранного 

языка относится умение войти в психолого-лингвистический контакт 

со студенческой группой на изучаемом языке и задать темп введения 
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новой лексики с учетом лингводидактической модели обучения. Для 

достижения этой цели необходимо оптимально  использовать модуль-

ное обучение. Сначала весь материал раскладывается на минимальные 

дозы (объемы) в соответствии с реальным учебным временем и уров-

нем подготовленности группы. Затем материал четко структурируется, 

определяется последовательность его представления. 

Как известно, скорость чтения напрямую зависит от процента 

наполнения текста новой лексикой, поэтому в настоящее время вы-

делены и методически описаны допустимые нормы. Нарушение 

этих норм ведет к психологическому дискомфорту обучающихся, у 

них теряется ощущение успешности, а преподаватель в этой ситуа-

ции уже не может мотивировать их к учебным достижениям. 

Надо отметить, что перед чтением текстов очень важно позна-

комить студентов с новой лексикой. Это может быть сделано в виде 

особых предтекстовых упражнений. 

В учебных текстах на иностранных языках новые слова обыч-

но не превышают четырех процентов. Поэтому увеличение скоро-

сти чтения и соответственно частоты встречаемости слова ведет к 

увеличению процента усвоения новых слов за единицу учебного 

времени. Частотность предъявления активизирует такой механизм, 

как уровень непосредственного запоминания. 

Введение таким способом в пассивный лексический словарь 

обучающихся новое слово целенаправленно актуализируется препо-

давателем в ходе учебного диалога и переводится в активный словарь 

обучающихся, после чего можно говорить о том, что оно усвоено. 

Главной задачей преподавателя на данном этапе является ис-

пользование семантических связей слов одного тематического гнез-

да, парадигмы, словобразовательного гнезда. Необходимо целена-

правленно снижать информационную нагрузку нового слова путем 

выявления его словообразовательных элементов, а также за счет ак-

тивизации фоновых знаний обучающихся контекстного окружения 

слова. Учет всех этих способов снятия трудностей при изучении 

лексики в ходе чтения позволяет сделать учебные занятия по ино-

странному языку увлекательными для студентов, а также позволяет 

оптимальным образом организовать методический ход мысли пре-

подавателя иностранного языка при подготовке занятия. 
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