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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА

Об оценочности грамматической метафоры на основе
интенционального семантического сдвига с глаголом to feel
(внутреннее ощущение – внешние признаки)
Аксенова Н.В. (Санкт-Петербург, Россия)
Осокина Н.Ю. (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация: Интенциональный семантический сдвиг с глаголом to
feel внутреннее ощущение – внешние признаки используется современными
авторами для расширения значения глагола и всего сочетания при описании
внутреннего состояния персонажа. Данный вид грамматической метафоры
в большинстве случаев несет отрицательную оценочность.
The Intentional Semantic Shift in the verb to feel when used with adjectives
denoting appearance results in extending the meaning of the verbal phrase. These
structures can be used to reveal the emotional and psychological state of the
character, often conveying negative connotations.
Ключевые слова: Интенциональный
грамматическая метафора, оценочность.

семантический

сдвиг,

Key words: The Intentional Semantic Shift, Grammar Metaphor, axiology,
negative connotations, evaluative metaphors.
Метафора и оценка находятся в неразрывной связи. Основанные на
метафоре высказывания являются потенциально оценочными, а оценка
выступает как один из смыслов метафоры. В художественном тексте и в
речи метафора всегда несет определенную оценку. Нулевая оценочность не
свойственна художественному тексту, она скорее характерна для научного
контекста. При этом, говоря о метафоре в художественном тексте и в речи,
исследователи обращаются прежде всего к ее лексической составляющей.
Изучение вопросов оценочности грамматической метафоры представляется
интересным и перспективным.
При описании внутреннего мира, переживаний персонажей
современные англоязычные авторы порой используют глагол to feel с
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прилагательными, называющими внешние признаки, что можно
рассматривать как вариант интенционального семантического сдвига. Под
интенциональным семантическим сдвигом мы понимаем случаи, когда
авторы намеренно используют грамматическую категорию в сфере
действия другой грамматической категории, для создания нового
неграмматического смысла. Появляющиеся в результате интенционального
семантического
сдвига
выражения
как
правило
отличаются
выразительностью, амбивалентностью и могут предполагать несколько
толкований, что объясняет данное им название «грамматическая метафора»
(подробнее о грамматической метафоре см. [1, c. 21-44]). Так, в следующем
примере, And then I swivel round and look at the ring, gleaming expensively on
my nightstand, and feel another tweak of disbelief (Sophie Kinsella) [2, c. 12]
наречие expensively, формально относящееся к причастию gleaming, на
семантическом уровне относится к существительному ring: …the expensive
ring gleaming on my nightstand. Как и в случае с лексической метафорой,
здесь можно говорить и о наличии образной дистанции (адвербиальная
качественность – адъективная качественность), и о возникающем
дополнительном смысле (подчеркивается непосредственность восприятия
персонажа, ее восхищение дорогим кольцом).
Намеренное нарушение устоявшихся грамматических правил,
переносное использование грамматических форм с целью создания
образности может происходить на основе самых разных грамматических
категорий. Так, в грамматиках английского языка говорится об
использовании глагольных форм настоящего времени (Present Simple) при
описании прошлых событий для создания эффекта непосредственного
восприятия (так называемый praesens historicum): In February Nicholas II
abdicates. Вместе с тем, интенциональный семантический сдвиг может
иметь место и на основе категорий скрытых, не выраженных формально,
как это и происходит в случаях использования глагола to feel с
прилагательными, называющими признаки внешнего состояния. В норме
глагол to feel - “to experience a particular feeling or emotion” [3, c. 316]
используется
с
прилагательными,
называющими
внутренние
ощущения/состояние или эмоции (ср. to feel bad, better, ill, happy, awkward,
и т.д..[4, c. 318-319]), и использование его с прилагательными,
называющими признаки, описывающие внешний вид или его восприятие,
приводят к обогащению значения, появлению дополнительных смыслов и
зачастую отрицательных коннотаций. Так, новый неграмматический смысл
возникает при использовании глагола to feel с прилагательным ugly:
Intellectually I know I’m not ugly, I’m perfectly acceptable. But I feel ugly,
because one man said it was so, and that made it so. (Liane Moriarty) [5, c. 202]
Внутренний мир героини после того, как с ней очень грубо обошлись,
определяется словом ugly. Однажды брошенное слово заставляет девушку
вопреки доводам разума считать себя некрасивой. Использование глагола to
feel c прилагательным с высокой степенью отрицательной оценочности
ugly, позволяет подчеркнуть крайне низкую самооценку персонажа, которая
6

мысленно возвращается к случившемуся с ней эпизоду психологического
насилия, ощущая стыд, отвращение к себе. Еще раз подчеркнем, что в
отличие от русского языка, где допускаются выражения «чувствовать себя
глупой, дурнушкой», в английском языке сочетаемость глагола to feel
ограничивается прилагательными, называющими внутреннее состояние.
Тем не менее, выражение I feel ugly или make somebody feel ugly
встречаются в литературе и в интернете, как и еще один пример
интенционального семантического сдвига внутреннее ощущение – внешние
признаки - выражение to feel fat:
‘You know, that night has to be one of the worst in my life. I felt fat, I was
exhausted, I felt guilty at leaving Lucia …’ (Madeleine Wickham) [6, c. 278]
Называющее внешний признак прилагательное fat при использовании
с глаголом to feel может передавать и неуверенность молодой женщины,
которая поправилась после рождения дочери, ее представление о том, что
окружающие воспринимают ее как толстуху, а, возможно, и физические
ощущения – усталость, тяжесть, тесная одежда. Относительная
распространенность выражения to feel fat может объясняться тем, что
проблема излишнего веса, часто надуманная, является одной из проблем
девушек и женщин в настоящее время.
Помимо встречающихся в литературе и в интернете выражений to feel
ugly и to feel fat, у современных англоязычных авторов можно встретить и
иные примеры этого интенционального семантического сдвига, которые
являются окказионализмами:
There was a smooth, thickly carpeted silence about the place; an air of solid
opulence and respectability which made her feel flimsy and cheap, even though
she was wearing one of the most expensive, sober outfits she possessed.
(Madeleine Wickham) [6, c. 268]
Прилагательное flimsy обычно относится к предметам, материалам
или же доводам – “a flimsy cloth or clothing is light and thin and can tear easily;
flimsy equipment, buildings are not well-made and are easily broken; a flimsy
argument, excuse is not believable”[3, c. 537], здесь происходит перенос этих
признаков «легковесность», «ненадежность» на самооценку персонажа.
Устойчивое сочетание feel cheap также иррадиирует отрицательное
значение на прилагательное flimsy, которое, в свою очередь, актуализирует
первоначальное значение прилагательного cheap - “ not at all expensive, or
lower in price than you expected; low in price and quality”[3, c. 214]. В
сочетании с глаголом to feel эти прилагательные передают сложный
комплекс переживаний героини: и ощущение своей незначительности (ее
костюм недостаточно дорогой и не соответствует уровню нотариальной
компании, куда ее пригласили), и ее униженность (нотариус и члены семьи
покойного знают об их отношениях и, наверняка, осуждают ее). Как и в
предыдущих примерах, здесь налицо выраженная отрицательная
оценочность.
Следующий пример из произведения Джона Апдайка имплицитно
передает незащищенность, неуверенность немолодой уже героини.
7

Александра стесняется своего внешнего вида, того, что она крупных
размеров, также очевидно, что она не чувствует себя уютно в чужой
культуре, и тот факт, что она женщина, американка в мусульманском
окружении заставляет ее переживать. Это достигается с помощью
использования цепочки из четырех прилагательных, называющих внешние
признаки – conspicuous и large, а также статусные показатели – отсутствие
принадлежности к данной (египетской) культуре - foreign и пол – female.
При передаче этой сложной гаммы чувств используется антитеза,
полисиндетон и аллитерация:
There was something delicious in the air of the foreign metropolis, scented
with cooking odors and engine exhaust and a spicy tang like that of mesquite
smoke, but she felt helplessly more conspicuous, large and foreign and female,
than petite, quick, impervious Jane. (John Updike) [7, c.51]
В приведенных выше примерах интенциональный семантический
сдвиг внутреннее ощущение – внешнее проявление и его восприятие
приводил к появлению выраженной отрицательной оценочности, при этом
конструкции с глаголом to feel и прилагательными, называющими внешние
признаки, статус, пол, использовались при описании женщин,
испытывающих неуверенность по разным причинам в разных ситуациях.
Однако интенциональный семантический сдвиг внутреннее ощущение –
внешние признаки может приводить и к созданию положительной
оценочности, как в следующем примере, где говорится об ощущениях
девочки, плавающей в бассейне в жаркий летний день:
Amelia and Katie were doing somersaults in the shallow end of the pool.
Katie loved doing somersaults. She whirled round in the water, clutching her nose
tight, feeling breathless and blue and shiny, then emerged into the warm sunny air
with triumph. (Sophie Kinsella) [8, c.53]
К причастию feeling, помимо соответствующему ему по нормам
сочетаемости прилагательного breathless, автор добавляет прилагательные
blue и shiny, что позволяет передать, как Кэти видела мир во время купания,
и как она выглядела со стороны, находясь под водой: и солнечные лучи,
проходящие сквозь воду, и голубую плитку бассейна, и посиневшие губы, и
блестящее тело. Ребенок не разделяет свои ощущения и мир вокруг нее, для
нее все это едино. Ощущение единения, а также некоторая «детскость»
повествования создаются и за счет полисиндетона. Хотя в этом примере и
отсутствует отрицательная оценочность, отметим, что описываемый эпизод
происходит непосредственно перед трагедией, когда Кэти получает
серьезную травму.
Итак, для того чтобы показать переживания своих персонажей
современные авторы могут прибегать к использованию интенционального
семантического сдвига с глаголом to feel внутренние ощущения – внешние
признаки. Хотя некоторые из этих сочетаний можно считать
клишированными, можно утверждать, что этот вид интенционального
семантического сдвига может приводить и к появлению выразительных
многозначных сочетаний, грамматических метафор. В большинстве случаев
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выражения, возникающие в результате интенционального семантического
сдвига внутренние ощущения – внешние признаки, имеют отрицательную
оценочность. Перспективным с точки зрения лингвистики представляется
исследование оценочности в других видах интенционального
семантического сдвига.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Особенности речевого поведения прескриптора-ребенка (на
материале современного французского языка)
Богемова О.В. (Псков, Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются особенности речевого
поведения ребенка, обращающегося с директивным речевым актом к своему
сверстнику. В данном случае речевое взаимодействие реализуется в
условиях симметричных отношений. В связи с этим, речевое поведение
ребенка отличается следующими чертами: низкий перлокутивный эффект,
применение прескриптором разнообразных коммуникативных тактик с
целью достижения перлокутивного эффекта, учет коммуникативных (а не
ситуативных) ролей участников директивной ситуации, преобладающее
использование «слабых» директивов, употребление широкого спектра
средств для оформления прескрипции.
Ключевые слова: речевая ситуация, речевое поведение, директивный
речевой акт, прескрипция, перлокутивный эффект, коммуникативная
тактика.
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Abstract: The article deals with the peculiarities of children’s verbal
behavior when addressing his /her age mate in a directive speech act. In this case
language interaction is performed within symmetrical relations. Therefore, a
child’s speech behavior is characterized by the following features: low
perlocutionary effect, usage of different communicative tactics by the prescriptor
in order to achieve perlocutionary effect, recognition of communicative (but not
situation) roles of the participants of the directive speech situation, “weak”
directives and a wide range of means for prescripting are predominantly
employed.
Key words: verbal situation, verbal behavior, directive speech act,
prescription , perlocutionary effect, communicative tactics.
Речевое поведение прескриптора определяется рядом факторов, которые
могут рассматриваться как характеристики, определяющие структуру речевой
ситуации. Одним из таких факторов является характер отношений между
участниками ситуации. В зависимости от наличия/отсу тствия иерархических
отношений (социального или возрастного плана) между собеседниками можно
говорить об установлении между ними несимметричных либо симметричных
отношений. В данной статье мы рассмотрим особенности речевого поведения
прескриптора-ребенка в условиях общения со сверстниками, т.е. в условиях
симметричных отношений.
Наличие симметричных отношений указывает на то, что общение
осуществляется
в
рамках
слабоструктурированной
ситуации,
отличительными чертами которой являются следующие: 1) отсутствие
социально разработанного сценария речевого взаимодействия, 2)
отсутствие четкого распределения ситуативных ролей между участниками
ситуации, 3) отсутствие жестких социальных конвенций относительно
речевого поведения в рамках конкретной речевой ситуации [1].
Характер слабоструктурированной ситуации, обусловленный
наличием симметричных отношений, определяет речевое поведение
говорящего. Во-первых, директивное высказывание имеет часто низкий
перлокутивный эффект. Во-вторых, прескриптор, с целью достижения
перлокутивного эффекта, применяет различные коммуникативные тактики,
реализуя такие основные коммуникативные стратегии, как усиление
иллокуции и смягчение иллокуции.
В-третьих, при выражении побуждения прескриптор учитывает не
социальные или ситуативные роли участников директивной ситуации, а их
коммуникативные роли (особенно, то, кто является бенефициантом). Вчетвертых, наличие симметричных отношений дает возможность для
обмена коммуникативными ролями прескриптора и исполнителя
прескрипции. В-пятых, отсутствие жестких социальных конвенций
относительно речевого поведения в рамках слабоструктурированной
ситуации определяет возможность употребления широкого спектра средств
выражения побуждения) [1].
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Рассмотрим с привлечением практического материала, как указанные
выше характерные черты проявляются в речевом поведении прескриптораребенка.
При наличии симметричных отношений между участниками
ситуации исполнение предицируемого действия зависит от воли адресата. В
связи с тем, что потенциальный исполнитель предицируемого действия не
всегда заинтересован в совершении прескрипции, то директивное
высказывание может не иметь перлокутивного эффекта, например:
1) - Tu me passes un peu de tes tartines? a demandé Maixent à Alceste.
- T’es pas un peu fou? a répondu Alceste. Est-ce que je te demande du poulet?
(Goscinny)
2) - Pourquoi n’acheteras-tu pas un atlas? Il y a de belles cartes, des photos, c’est
très utile.
- Tu ne veux tout de même pas, ai-je dit, que je donne de l’argent pour avoir un
livre? Et puis, les livres, c’est toujours Tata qui me les donne pour mes
anniversaires ou quand je suis malade. (Goscinny)
3) - Tu devras acheter un ballon de foot, on pourra tous y jouer, m’a dit Rufus.
- Tu rigoles, ai-je dit. Le billet, il est à moi, je ne vais pas acheter des choses
pour les autres. (Goscinny)
Отсутствие перлокутивного эффекта состоит в отказе от выполнения
прескрипции. При этом РА отказа часто оформляется посредством
вопросительной конструкции (примеры №№ 1,2), сопровождается
аргументацией (примеры №№ 2,3), содержит отрицательную оценку
прескриптора (примеры №№ 1,2,3). Тот факт, что в речевом акте
объединяются два элемента (сообщение об отказе и отрицательная оценка
собеседника), позволяет охарактеризовать его как слитный речевой акт. В
условиях речевого взаимодействия детей преобладают слитные речевые
акты отказа.
Низкий перлокутивный эффект, наблюдаемый при реализации
прескрипции в условиях симметричных отношений обусловливает
необходимость добиваться выполнения предицируемого действия
посредством реализации определенной коммуникативной стратегии, что
достигается благодаря применению различных коммуникативных тактик.
Вслед за О.С. Иссерс под коммуникативной тактикой мы будем понимать
«одно или несколько действий, способствующих реализации стратегии» [4].
Анализ практического материала позволил нам выделить две
основные стратегии, используемые прескриптором:
1) стратегия смягчения иллокуции;
2) стратегия усиления иллокуции.
Каждая из данных стратегий включает в себя ряд тактик. Так,
реализации стратегии смягчения иллокуции способствуют следующие
тактики: аргументация, использование формул вежливости.
Аргументация представляет собой одну из самых употребительных
коммуникативных тактик. Высокая частотность ее использования
объясняется
стремлением
говорящего
понизить
категоричность
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директивного высказывания, реализуемого в условиях симметричных
отношений:
Pourquoi n’acheteras-tu pas un atlas? Il y a de belles cartes, des photos, c’est très
utile. (Goscinny)
Аргументация часто сопровождает суггестивные РА.
Для смягчения иллокуции директивного речевого акта также
используются формулы вежливости:
- Rallume-la, s’il te plaît, reprend-elle d’une petite voix.
- Bon, dit-il en appuyant sur le bouton… (Durjet)
Как правило, формулы вежливости сопровождают реквестивные речевые
акты.
Для реализации стратегии усиления иллокуции также используется
ряд тактик: ccылка на авторитетный источник, эмоциональный шантаж,
угроза.
Тактика ссылки на авторитетный источник используется в случае
категорического
невыполнения
предицируемого
действия
и
сопровождает прескриптивный речевой акт; в связи с тем, что он
реализуется в условиях симметричных отношений, его следует
рассматривать как требование. РА требования основан на
прагматической пресуппозиции нежелания адресата выполнить
предицируемое действие (из-за непризнания им приоритетного
положения говорящего), в связи с чем говорящий начинает действовать
с позиции силы; пресуппозиция, отличающая РА требования от РА
приказа такова: «Х считает, что У должен сделать Р», а не «Х и У
считают, что Х обязан сделать Р», как мы наблюдаем это в случае РА
приказа [3]. Приведем пример реализации тактики ссылки на
авторитетный источник:
- Un peu de silence! a dit Agnan.
- Toi, le sale chouchou, on ne t’a pas sonné! a crié Rufus. Je ferai silence quand
je voudrai.
- Non, monsieur! non, monsieur! a crié Agnan. Tu feras silence quand moi je
voudrai, parce que la maîtresse a dit que c’était moi qui commandais…
(Goscinny)
Тактика эмоционального шантажа также является достаточно
частотной в речевом взаимодействии детей; в высказывании она
выражается посредством включения придаточного условия; в нем
излагается возможное отрицательное качество собеседника, наличие
которого будет подтверждено в случае невыполнения предицируемого
действия:
- Oui, a dit Maixent. On pourra écrire: “ La bande des Vengeurs!” Comme ça, les
ennemis sauront que nous sommes passés par ici.
- Ah, très bien, a dit Geoffroy. Et puis moi, je me fais renvoyer de l’école! Très
bien! Bravo!
- T’es un lâche, quoi! a dit Maixent.
- Un lâche, moi qui ai pris des risques terribles? a dit Geoffroy.
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- Si t’es pas un lâche, écris sur le mur, a dit Maixent. (Goscinny)
Угроза как тактика усиления иллокуции состоит в обещании
причинить
некоторую
неприятность
в
случае
невыполнения
предицируемого действия. Как правило, данная тактика используется при
повторном выражении реквестивной интенции, в случае, если собеседник
отказывается исполнять прескрипцию:
- On veut jouer avec vous, a dit Gisèle.
- Laisse-nous tranquilles, ou je te donne une claque! a dit Fabrice. Ça n’a pas plu
à Gisèle.
- Si on ne peut pas jouer avec vous, tu sais ce que je vais faire? Eh bien, je vais
tout raconter à Papa et Maman et tu seras puni, et tes copains seront punis et vous
n’aurez pas de dessert.
- Bon, a dit Mammert, qui est vraiment très bête! Vous pouvez jouer avec nous.
(Goscinny)
При выражении побуждения в условиях симметричных отношений
учитываются не ситуативные или социальные, а коммуникативные роли
участников
директивной
ситуации
(прескриптор,
исполнитель
прескрипции, бенефициант). Данные коммуникативные роли определяют
характер речевых актов: при взаимодействии детей между собой в рамках
слабоструктурированной ситуации в их речи встречаются прескриптивные
РА (запрещение и требование), суггестивные РА (предложение и совет) и
реквестивные РА (просьба). При этом доминирующее положение занимают
суггестивные РА (60%), за ними располагаются реквестивные РА (25%), на
последнем месте находятся прескриптивные РА (15%).
Рассмотрим функционирование наиболее частотных речевых актов –
РА предложения. Доминирующая позиция этих РА в ситуации речевого
взаимодействия детей может объясняться ведущей деятельностью
говорящих
(игра),
которая
требует
установления
отношений
сотрудничества.
При оформлении РА предложения, адресованному ребенку, в
большинстве случаев используется глагол в повелительном наклонении.
Часто при этом употребляется глагол regarder:
1) – Regarde, dit Citroën. Est-ce que tu sais cracher aussi loin que ça?
2) – He, les gars! a crié Eudes. Regardez! Je suis une lettrе! Je suis une lettre par
avion! (Goscinny)
3) - Allons trouver Piou-Piou, il saura bien ce qu’il faut faire. (Arrou-Vignot)
Достаточно часто РА предложения, оформленные с помощью
конвенционального языкового средства, сопровождаются аргументацией.
Отметим, что из конвенциональных языковых средств при обращении
ребенка к сверстнику перформатив не используется.
Из конвенциональных речевых средств особенно частотными являются
следующие: повествовательные конструкции с местоимением on (пример
№1) и конструкции с союзом si (пример №2):
1) On va en manger beaucoup, dit-il. Comme ça, on pourra voler très haut.
(Vian)
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2) Si nous nous retrouvions pour le quartier libre, cet après-midi? (ArrouVignot)
При
обращении
к
сверстникам
с
предложением
дети
неконвенциональные средства выражения побуждения, как показывает наш
практический материал, не используют.
Также в репертуаре прескриптора-ребенка встречается речевой акт
просьбы. Основными средствами выражения просьбы являются языковые
средства (императив (№1) и эллиптичная конструкция(№2)):
1) Tonne-la-moi chi tu n’en feux pas, bredouillai-je en m’empiffrant. Ch’est
leplus peau jour de ma fie! (Arrou-Vignot)
2) Au secours, P.P.! A l’aide! (Arrou-Vignot)
Из конвенциональных средств, участвующих в оформлении речевого
акта просьбы, используется преимущественно условное наклонение:
1) Est-ce que tu me préterais ça? (Vian)
Несколько реже в репертуаре ребенка встречается речевой акт запрета.
Он оформляется чаще всего с помощью эллиптичных конструкций:
1) Silence, touillard. (Arrou-Vignot)
2) En tout cas, plus d’initiatives inconsidérées, Pierre-Paul! (Arrou-Vignot)
3) Pas question d’enquêter sur ma nouvelle famille. (Arrou-Vignot)
Кроме языковых средств, для оформления могут запрета использоваться
конвенциональные средства, например, клишированная формы «Ne me fais
pas rigoler», которая используется для выражения несогласия с
собеседником и, как следствие, запрет высказываться:
- J’ai gagné! a crié Eudes.
- Ne me fais pas rigoler, a dit Clotaire; c’est moi qui avais le plus grand morceau,
alors c’est moi qui ai gagné! (Goscinny)
Интересным является тот факт, что клишированная форма «Ne me fais
pas rigoler» претерпевает изменение своего пропозиционального
содержания, сохраняя при этом иллокутивную силу: запрет «Не смеши
меня!» трансформируется в запрет «Помолчи!» Это происходит в
результате эксплуатации Принципа Кооперации, которая приводит к
возникновению импликатуры – новых смыслов.
В качестве неконвенционального средства для выражения запрета
могут использоваться оскорбления, например:
1) - Et puis, c’est la faute à Eudes, c’est lui qui m’a fait tomber!
- Cafard! a crié Eudes. (Goscinny)
2) - Ah! je savais bien qu’il y avait un truc! a dit Rufus.
- Imbécile, a dit Geoffroy, c’est parce que la roulette du film de cet imbécile de
Maixent était truquée, que ma roulette est truquée aussi! (Goscinny)
Также запрет может быть передан через угрозу. По своей структуре
такая угроза представляет собой вопрос о наличии у собеседника желания
подвергнуться физическому воздействию, а по иллокутивной силе – запрет
высказываться в подобном духе:
1) - Ah! Oui? a dit Geoffroy, eh bien, ton histoire de cow-boy est plus bête que
tout!
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- Tu veux un coup de poing sur le nez? a demandé Eudes. (Goscinny)
2) - Non, monsieur! non, monsieur! a crié Agnan. Tu feras silence quand moi je
voudrai, parce que la maîtresse a dit que c’était moi qui commandais, et puis je ne
suis pas un sale chouchou, et je me plaindrai, tiens!
- Tu veux une giffle? a demandé Rufus. (Goscinny)
3) - Oui! ai-je crié.
- Tu veux une baffe? m’a demandé Rufus. (Goscinny)
Подобный вопрос имеет характер риторического вопроса, так как
говорящий заранее знает ответ на свой вопрос (что является нарушением
подготовительного условия Серля), и данный речевой акт не является
попыткой получить соответствующую информацию у собеседника (в чем
проявляется нарушение существенного условия в определении Серля) [5].
Таким образом, этот случай может рассматриваться как «иллокутивное
самоубийство» [2].
Отсутствие ярко выраженных иерархических позиций коммуникантов
дает участникам ситуации возможность обмениваться коммуникативными
ролями прескриптора и исполнителя прескрипции и реализовывать по
отношению друг к другу однотипные директивные речевые акты, например:
- Arrêtez! Arrêtez! criait Alsecte, la récré va bientôt se terminer.
- Toi, le gros, on t’a assez entendu! a dit Maixent. (Goscinny)
В данном случае собеседники реализуют по отношению друг к другу
речевые акты с одинаковой иллокутивной силой – речевые акты запрета.
При этом в первой реплике запрет выражается с помощью
конвенционального языкового средства – глагола аrrêter в повелительном
наклонении, а во второй – при помощи неконвенционального средства –
высказывания, содержащего отрицательную оценку собеседника и
констатирующего нежелание слушать его.
Таким образом, речевое поведение прескриптора-ребенка, имеет как
общие для черты, так и отличительные особенности. Среди общих
характеристик можно отметить следующее: 1) низкий перлокутивный
эффект, 2) применение говорящим различных коммуникативных стратегий
для достижения исполнения прескрипции, 3) учет при выражении
побуждения коммуникативных ролей участников директивной ситуации
(прескриптор, исполнитель прескрипции, бенефициант), 4) обмен
коммуникативными ролями прескриптора и исполнителя прескрипции, 5)
возможность употребления широкого спектра средств выражения
побуждения). Отличительными особенностями реализации прескрипции
детьми является широкое употребление различных коммуникативных
тактик: ccылка на авторитетный источник, эмоциональный шантаж, угроза,
риторический вопрос и оскорбление.
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УДК 811
РОЛЬ МЕСТОИМЕНИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАТЕГИИ
МИСТИФИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

Гайкалова Н.И. (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация:
Местоимения являются одним из важнейших средств
осуществления референции. В данной работе рассматривается роль
личных местоимений 3 лица в реализации стратегии мистификации в
англоязычном художественном дискурсе. Материалом для исследования
послужили произведения С. Кинга «Оно» (S. King «It»), А. Кристи «Почему
не Эванс?» (A. Christie «Why Didn't They Ask Evans?», Р. Гэлбрейта «На
службе зла» (R. Galbraith «Career of Evil»).
Ключевые слова: личные местоимения, художественный дискурс,
стратегия мистификации, антецедент
Keywords: personal pronouns, fictional discourse, strategy of mystification,
antecedent
Местоимения образуют лексико-семантический класс, «единство
которого обусловлено
принципиальной ролью местоимений в
осуществлении референции: это слова, в значение которых входит
либо отсылка к акту речи, либо указание на тип соотнесенности
высказывания с действительностью» [3, с. 11].
В данной работе под художественным дискурсом мы понимаем
художественный текст в процессе когнитивно-коммуникативной
деятельности читателя, реконструирующей когнитивно-коммуникативную
деятельность автора [2]. Под стратегией вслед за О. С. Иссерс, мы понимаем
комплекс
речевых
действий,
направленных
на
достижение
коммуникативной цели [1, с. 57].
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Существуют различные классификации стратегий и тактик, в
частности, «их можно объединить в три большие группы: стратегии 1)
интерактивно-регулятивного характера (А.А.Романов и др.) 2)
гармонизирующего характера (А.Г. Поспелова, Н.И. Формановская,
С.В.Шилова, П. Браун и С. Левинсон, Дж. Лич и др.) 3) манипулятивного
характера, или гибкие тактики (В.В. Дементьев, В.И. Карасик, В.Н.
Козьмина)» [5, с. 7].
Стратегия мистификации заключается в намеренном сокрытии
истины, в сознательном введении в заблуждение. Она относится к группе
стратегий манипулятивного характера. Ситуация мистификации возникает
в случае, если цель говорящего - создать ложную ментальную картину
ситуации у адресата, обмануть его и таким образом опосредованно
воздействовать на поведение адресата, заставить его действовать в
желательном направлении. Е.Н. Шустрова отмечает, что поэтапные гибкие
тактики, к которым прибегает мистификатор, сводятся к трём основным
видам: тактики сокрытия, искажения и подмены информации.
К тактике сокрытия относятся такие приемы, как умалчивание
(опущение какого-либо важного информативного звена), прямой отказ от
ответа под вымышленным предлогом, косвенный отказ от ответа и другие
виды высказываний с экспликативной семантикой, т. е. высказываний,
требующих смыслового развертывания.
Данные тактики могут
реализовываться с помощью вербальных и невербальных средств [4].
Наши наблюдения показали, что при реализации авторской стратегии
мистификации в англоязычном художественном дискурсе, одним из
вербальных, лексико-грамматических средств тактики сокрытия является
использование личных местоимений 3 лица.
Местоимения 3 лица he, she, they являются анафорическими и
осуществляют внутритекстовое указание. В большинстве случаев в тексте у
них имеется антецедент, т.е. опорное слово.
Личное местоимение 3 лица it может использоваться не только
анафорически, но и референциально, без опоры на контекст, однако
референциальное употребление it ограничено позицией подлежащего.
В англоязычном художественном дискурсе использование личных
местоимений 3 лица без антецедента или в их анафорической функции в
случае, когда интерпретация антецедента затруднена, является одним из
средств осуществления тактики сокрытия в рамках авторской стратегии
мистификации.
Проиллюстрируем это на примере произведений Стивена Кинга It
(«Оно»), Агаты Кристи Why Didn’t They Ask Evans? («Почему не Эванс?»)
и Роберта Гэлбрейта «На службе зла» (Career of Evil).
1). В романе Стивена Кинга It («Оно»), написанном в жанре
литературы ужасов, личное местоимение It присутствует уже в самом
заголовке. Не имея антецедента, оно участвует в осуществлении стратегии
мистификации. Автор создает ситуацию неопределенности, нагнетания
напряжения и ожидания. В дальнейшем, когда читателю сообщается, что It
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– это чудовище, способное принимать любую физическую форму,
мистификация частично снимается.
«That was the smell of something for which he had no name: the smell of
It, crouched and lurking and ready to spring. A creature which would eat anything
but which was especially hungry for boymeat».
Перевод: «Запах чудовища, которое Джордж не мог хоть как-то
назвать, – запах Оно, затаившегося и изготовившегося к прыжку. Существа,
которое могло есть все, но отдававшего особое предпочтение мясу
мальчиков».
2). В детективном романе Агаты Кристи Why Didn't They Ask Evans?
(в русском переводе «Почему не Эванс?», «Почему не позвали Уилби?» и
«Ответ знает Эванс») мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Местоимение
They фигурирует уже в заголовке романа, используется без антецедента и,
таким образом, создает ситуацию недосказанности и таинственности.
3). В детективном романе Р. Гэлбрейта «На службе зла» (Career of
Evil), ситуация мистификации возникает еще до того, как читатель откроет
книгу, благодаря тому, что писательница Джоан Роулинг, автор саги о Гарри
Поттере и романа «Случайная вакансия», публикует роман «На службе зла»
под мужским псевдонимом Роберт Гэлбрейт.
Далее, одним из персонажей романа является маньяк-убийца Дональд
Лэйнг, кромсающий молоденьких девушек в лондонских подворотнях. Повидимому, и об этом читатель может только догадываться, он страдает
раздвоением личности. В тексте личное местоимение He имеет
отнесенность к Дональду Лэйнгу, а местоимение It возникает неожиданно и
не имеет антецедента. Вероятно это альтер-эго Дональда Лэйнга, с которым
последний ведет внутренний диалог.
«He had to hold on to that thought, because this evening he was going to
have to return to It and the half-life, the lie-life, that allowed the real Him to walk
and breathe in secret».
Перевод: «И за эту мысль нужно держаться, потому что сегодня
вечером его ожидало возвращение к Чуду и к полужизни – к лживой жизни,
которая позволяла Ему настоящему ходить и дышать тайно».
Таким образом, одним из средств реализации авторской стратегии
мистификации в англоязычном художественном дискурсе с применением
тактики сокрытия является использование личных местоимений 3 лица
единственного и множественного числа без антецедента или в их
анафорической функции с неоднозначно интерпретируемым антецедентом.
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УДК 811.111
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛОВ-РЕАЛИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ ГРЭМА СВИФТА)
Е.Б. Греф (Псков, Россия)

Аннотация: Статья посвящена проблеме перевода слов-реалий.
Приемы перевода слов-реалий анализируются на материале романов
современного английского писателя Грэма Свифта «Земля воды» и
«Последние распоряжения» и их переводов на русский язык.
Ключевые слова: реалии, приемы перевода, Грэм Свифт.
Abstract: The article touches upon peculiarities of translation of wordsrealia. The translation strategies are analyzed on the samples from the novels
“Waterland” and “Last Orders” by Graham Swift and their translation into
Russian.
Key words: words-realia, translation strategies, Graham Swift.
Интерес к проблеме реалий, возникший в середине ХХ в., не
ослабевает с течением времени, что обусловлено спецификой понятия,
рассматриваемого исследователями как «часть национального и
исторического своеобразия»
[1, с. 19].
Развернутое определение реалий приводится в «Толковом
переводческом словаре» Л.Л. Нелюбина: «Реалии – 1. Слова или выражения,
обозначающие предметы, понятия, ситуации, не существующие в
практическом опыте людей, говорящих на другом языке. 2. Разнообразные
факторы, изучаемые внешней лингвистикой и переводоведением, такие, как
государственное устройство данной страны, история и культура данного
народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки зрения
их отражения в данном языке.
3. Предметы материальной культуры,
служащие основой для номинативного значения слова. 4. Слова,
обозначающие национально-специфические особенности жизни и быта» [2,
с. 178].
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Следует отметить многообразие используемых в переводоведении
понятий для определения слов-реалий:
«безэквивалентная лексика»
(А.В. Федоров, Г.В.Чернов), «пробелы» (лакуны) (И.И. Ревзин, В.Ю.
Розенцвейг), «экзотическая лексика» (А.Е. Супрун), «варваризмы» (А.А.
Реформатский), «этнолексемы» (Л.А. Шейман), «алиенизмы» (В.П. Берков).
Проблема перевода слов-реалий с точки зрения лингвистической
теории перевода подробно освещается в работах Л.С. Бархударова, А.В.
Федорова, А.Д. Швейцера.
Согласно точке зрения А.В. Федорова, возможности перевода словреалий сводятся к четырем основным способам:
1) Транслитерация либо транскрипция (полная или частичная) –
непосредственное использование данного слова, обозначающего реалию,
либо его корня в написании буквами своего языка или в сочетании с
суффиксами своего языка.
2) Создание нового слова или сложного слова, или словосочетания для
обозначения соответствующего предмета на основе элементов и
морфологических отношений, уже реально существующих в языке. В своей
основе это перевод описательный, перифрастический.
3) Использование слова, обозначающего нечто близкое (хотя и не
тождественное) по функции к иноязычной реалии, иначе, уподобляющий
перевод, уточняемый в условиях контекста, а иногда граничащий с
приблизительным обозначением.
4) Гипонимический или обобщено-приблизительный перевод, при
котором слова ИЯ, обозначающие видовое понятие, передается словом ПЯ,
называющим понятие родовое [3, с. 151].
Романы современного английского писателя Грэма Свифта «Земля
воды» (1983) (перевод с английского В. Михайлина) и «Последние
распоряжения» (1996) (перевод с английского В. Бабкова) насыщены
реалиями быта и общественной жизни Англии и представляют
несомненный интерес с точки зрения исследования приемов перевода словреалий с английского языка на русский.
В романе «Земля воды» на фоне истории нескольких поколений семей
Криков и Аткинсонов, жителей Фенов, болотистого края на юго-востоке
Англии, представлена многовековая история Англии, включающая события
ХХ века. В главе, посвященной описанию событий, происходивших в
период Второй мировой войны, автор использует реалию «land girls»:
«Instead, into Farmer Metcalf’s farm, as into other neighbourhood farms,
fluttered coveys of Land Girls, in boiler suits and dungarees and tightly fastened
head-scarves» [8, c. 45].
«Взамен Меткафову ферму, и все окрестные фермы тоже, облюбовали
прелестные стаи «землячек», в спецовках, саржевых рабочих брючках и
туго повязанных легких шарфах» [5, с. 56].
В подстраничной сноске дается пояснение: «Землячки» (land girls) –
во время войны городские девушки, заменявшие (по специальной
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государственной программе) на сельхозработах мобилизованных мужчин»
[5, с. 56].
При переводе данной исторической реалии используются
калькирование (способ перевода лексической единицы оригинала путем
замены ее составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых
сочетаний) их лексическими соответствиями в переводящем языке [4, с.
173]) и переводческий комментарий.
Реалия «land girls» в этой же главе передается также посредством
транскрипции:
«And the land girls, anyway, were not for us» [8, с. 45].
«А эти самые ленд-герлз были не про нашу честь» [5, с. 57].
Передача слова-реалии «land girls» посредством транскрибирования
создает в тексте национальный колорит, передавая звучание иностранной
речи, а также подчеркивает «инородность» горожанок в восприятии
местного населения.
Использование приема транскрибирования в данном случае вполне
оправдано, так как эффект «непрозрачности» содержания нивелируется
предварительного
применения
калькирования
и
посредством
переводческого комментария.
Особо следует рассмотреть переводческие решения при передаче
реалий-мер. В следующем примере в одном предложении используются две
реалии-меры:
«I suck an inch off my pint and light up a snout» [7, c. 1].
«Я делаю хороший глоток и закуриваю» [6, c. 9].
Дословно предложение может быть переведено следующим образом:
«Я отхлебываю дюйм из моей пинты и закуриваю». Подобного рода
перевод, в целом, передает содержание исходного текста, однако
подразумевает знание реципиентом соответствий мер длины и объема: inch
– дюйм (2,5 см), pint – пинта (0,57 литра). Переводчик прибегает к
комплексному использованию приемов перевода: уподобляющему
переводу («I suck an inch» - «Я делаю хороший глоток») и опущению
лексических единиц «off my pint» («из моей пинты»), так как эта часть
высказывания содержит избыточную информацию, выводимую из
контекста.
В художественном тексте мера объема может использоваться и в
целях создания яркого художественного образа:
«<…> how a tall man like him had produced a half-pint like me» [7, c.
37].
«<…> как такой верзила мог произвести на свет малявку вроде меня»
[6, c. 51].
В приведенном примере в оригинале используется существительное
«half-pint» («полпинты»), создающее яркий метафорический образ
невысокого человека. При передаче данной реалии национальный колорит,
безусловно, утрачивается, однако использование уподобляющего перевода
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(«a half-pint» – «малявка») позволяет оформить передачу эмоциональной
и эстетической информации.
Передача реалий-денег при переводе художественного текста также
имеет свои особенности. Названия денежных единиц, как правило,
транскрибируются, так как являются символом национального своеобразия.
Следующие примеры иллюстрируют приемы передачи реалий-денег в
художественном тексте:
«Pips on a man’s shoulders don’t mean a tuppenny toss» [7, c. 28].
«Звездочки на погонах – они гроша ломаного не стоят» [6, c. 40].
Английская денежная реалия «tuppenny» («двухпенсовый»)
передается на русский язык названием русской денежной единицы,
вышедшей из употребления, но имеющей переносное, обобщенное значение
– «грош». В переводе добавляется лексическая единица «ломаный» –
«гроша ломаного не стоят», что обусловлено языковой нормой
современного русского языка. Уподобляющий перевод в данном примере
позволяет сохранить экспрессивность высказывания.
В следующем примере при переводе денежной единицы учитываются
стилистические особенности оригинала:
«<…> I bet you aint got a thousand pounds to give away, have you? Only
paper» [7, с. 266].
«<…> у вас небось не найдется лишней тысчонки, правда? Бумажки
они и есть бумажки» [6, с. 289].
В оригинале используется название денежной единицы, являющейся
национальной валютой Великобритании (pound – «фунт»), а словосочетание
«a thousand pounds» (дословно – «тысяча фунтов») переводится лексической
единицей с ярко выраженной грубовато-просторечной окраской –
«тысчонка». Можно определить этот способ перевода слова-реалии как
уподобляющий перевод. Если же рассматривать предложение в целом,
необходимо обратить внимание на то, что неправильная грамматическая
форма «you aint got» («у вас нет»), которую невозможно буквально
перевести на русский язык, не утратив грубо-просторечной окраски,
передается в переводном тексте лексическими средствами. При переводе
используются просторечные формы слов, характерные для сниженных
слоев языка: «небось», «тысчонка», то есть в данном случае переводчик
прибегает к компенсации. Компенсация – «способ перевода, при котором
элементы смысла, утраченные при переводе единицы исходного языка в
оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством,
причем необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале» [4,
с. 185].
К бытовым реалиям можно отнести словосочетание «dicky bird» –
«птичка, пташка». В Великобритании это выражение традиционно
используется детьми или взрослыми в разговоре с детьми.
«He says, ‘By Friday, let’s say. And not a dicky bird» [7, c. 35].
«Скажем так – к пятнице, – говорит он. – И чтоб никому ни словечка»
[6, c. 50].
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Использование уподобляющего перевода «not a dicky bird» – «ни
словечка» в данном случае способствует успешному выполнению
коммуникативной задачи.
В художественном тексте передача одной и той же реалии, в
зависимости от прагматического значения языковых единиц, может
осуществляться различными способами. Рассмотрим это на примере
перевода слова-реалии «cottage» (словарные значения – 1. «коттедж» 2.
«изба, хижина»).
«We lived in a lock-keeper’s cottage by the River Leem» [8, c. 2].
«Наш дом был – дом смотрителя шлюза, на речке Лим» [5, c. 9].
В приведенном примере использование гипонимического или
обобщено-приблизительного перевода («cottage» – «дом») обусловлено
правилами сочетаемости лексических единиц в русском языке и
нейтральной стилистической окраской слова в оригинале.
«Old Bill lived with his wife Martha in a damp crack-walled cottage» [8,
c. 11].
«Старый Билл обитал вдвоем со своей женой по имени Марта в сырой,
с растрескавшейся стенами хибаре» [5, c. 18].
В данном примере стилистически окрашенная лексическая единица
«хибара» в переводном тексте создает яркий образ обветшалого жилья,
подчеркивает неблагополучное социальное положение его обитателей.
Отдельную группу слов-реалий составляют экзотизмы, усвоенные
английским языком из других культур:
«No mumbo-jumbo» [6, c. 28].
«Без туману» [5, c. 40].
Согласно словарному определению, Mumbo-Jumbo – «идол
некоторых западноафриканских племен; (перен.) предмет суеверного
поклонения; фетиш». При передаче реалии на русский язык используется
уподобляющий перевод, стиль оригинала передается просторечной формой
«без туману». Переводческое решение в данном случае позволяет сохранить
стилистическую окраску оригинала и адекватно передать смысловые
коннотации, однако экспрессивность высказывания при переводе несколько
снижается.
Следующий пример содержит комбинацию реалий:
«A little silent pow-wow with a pint-glass» [7, c. 1].
«Тихонько посидеть один на один со стаканом» [6, c. 9].
Словарное определение лексической единицы «pow-wow» – «1.
церемония заклинания у североамериканских индейцев 2. (шутл.)
совещание, конференция, обсуждение». При передаче экзотизма «powwow» – «посидеть один на один» используется уподобляющий перевод.
Лексическая единица «pint» (пинта») при передаче реалии «pint-glass»
(«стакан объемом в пинту») опускается, что обусловлено контекстуальной
избыточностью данной лексической единицы в переводном тексте.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при передаче словреалий в художественном тексте необходимо учитывать прагматический
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фактор, используя обширные экстралингвистические знания. На основе
проанализированных примеров следует отметить, что переводчикам, в
целом, удалось создать аналог исходного текста в иноязычной культурной
среде.
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8.
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УДК 81'246.2
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ
СУБСТРАТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЛОВАРЕ СОВРЕМЕННОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Васильев А.Б. (Псков, Россия)

Аннотация: В статье рассматривается феномен лингвокультурного
субстрата, дается определение ксенонимов и производится их базовая
классификация. Также рассматриваются различные способы образования
ксенонимов и два направления влияния языка описываемой иноязычной
культуры. Автором статьи делается вывод о том, что появление
инолингвокультурного субстрата в любом тексте описания иноязычной
культуры неизбежно.
Ключевые
слова:
ксеноним,
глобализация,
эксплицитный,
идиокультуроним, идионим
Abstract: The article describes the term lingvocultural substrate, defines
xenonyms and gives their basic classification. It also describes different methods
of the formation of xenonyms and two ways of influence of the Russian language
on the English language. The author concludes that appearance of lingvocultural
substrate in any foreign text is inevitable.
Key words: xenonym, globalization, explicit, idiokulturonym, idionym
Последняя четверть ХХ века принесла радикальные изменения в
глобальную языковую ситуацию. Впервые в истории земная цивилизация
получила глобальный язык межкультурного общения – английский язык. У
всех народов мира возникла необходимость использовать английский язык
в качестве вторичного средства своего культурного самовыражения.
Наблюдения показывают возникновение нового вида языкового
общения с необычным лексическим наполнением и структурой текста:
Islam n. 1818, religion of the Moslems, in Shelley’s The Revolt of Islam;
earlier, an orthodox Moslem (1613); borrowed from Arabic islãm, literary,
resignation, surrender, submission (to the will of God), from the root of aslama
he resigned or surrendered, related to salima he was safe, and salãm peace,
SALAAM. – Islamic adj. 1791, formed from English Islam+ -ic, after French
islamique [2].
Возникает необходимость осмысления этого феномена, изучения
закономерностей функционирования английского языка в качестве
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глобального средства вербализации земной цивилизации. Это направление
в лингвистике мы называем «интерлингвокультурологией».
Принципиальная возможность английского языка выступать в
качестве вторичного средства общения иноязычного общества возможна
благодаря «функциональному дуализму языка». Суть его заключается в том,
что язык – это, с одной стороны, средство общения землян вообще, с другой
– средство общения конкретного отдельного народа [1]. Следовательно,
«английский язык межкультурного общения», ориентированный в область
иноязычной культуры, АЯМО, может реализовываться в приложении к
любой иноязычной культуре. При этом он выступает в своей «вторичной
культурной ориентации». В силу этого АЯМО, используемый в приложении
к русской культуре, АЯМО (РК), это лишь частный случай АЯМО.
Ориентация английского языка на конкретную иноязычную культуру
сопряжена с формированием специализированной разновидности этого
языка, схожей по своим характеристикам с научным языком, а это значит,
что в рамках данной разновидности АЯМО идет формирование фонда
специальной лексики. Способность языка переключаться с внутренней
культуры на внешнюю и наоборот в зависимости от коммуникативных
потребностей обеспечивается гибкостью культурной ориентации языковых
единиц. Слова различным образом ориентированы на мир культур
различных народов, при этом выделяется несколько групп культурной
ориентации.
«Культуронимами» мы называем наименования элементов любых
культур, независимо от конкретного языка («река», «учитель», «самовар»;
river, teacher, cowboy). Культуронимы делятся на полионимы и
идиокультуронимы, идионимы и ксенонимы. «Полионимами» мы
обозначили универсальные культуронимы, которые могут быть
использованы в ориентации на различные культуры («река», «учитель»;
river, teacher). Антиподами полионимов являются «идиокультуронимы», т.е.
наименования специфических элементов культур («самовар»; cowboy; ср.:
«языковые реалии» в традиционной теории перевода). Идиокультуронимы
мы делим на «идионимы» («самовар», «Волга», «царь»; pub, cowboy, UK),
т.е. идиокультуронимы данного языка, идионимы «своей», «внутренней»,
культуры, и «ксенонимы» (идиокультуронимы иноязычных, «внешних»
культур): samovar, Volga, tsar; паб, ковбой, Соединенное королевство.
Ксенонимы – это пласт специальной лексики, поскольку любая
иноязычная культура для неспециалистов является специальной областью
знаний.
Вместе с тем, ксенонимы имеют и специфические отличия от
традиционных терминов. Если для научно-технических терминов исходной
лексической базой является греко-латинская терминология, то исходной
базой наименования культурных элементов является лексика
соответствующих иноязычных культур. Кроме того, в отличие от
традиционной терминологии, значительную, если не бóльшую, часть
ксенонимов составляют собственные имена (ксенонимическая ономастика:
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«Лондонский Тауэр», «Гарвард», «королева Елизавета II»; Moscow,
Dostoevsky, Bolshoi Theater).
Сосуществуют различные способы образования ксенонимов, среди
которых наиболее продуктивны заимствования (tsar, Cossack, Bolshevik,
balalaika), калькирование (Old Believer, Decembrist, collective farm) и
гибридные образования (Soviet Union, Bolshoi Theater, Kiev cutlet). Сам
факт различных способов образования ксенонимов порождает ситуацию
сосуществования вариантов наименования одного и того же идионима.
Обращение к межкультурным контактам требует четкого
представления о подготовленности адресата к восприятию информации о
внешней культуре. Внешние культуры освоены в различной степени
АЯМО, и русская культура в этом отношении занимает выигрышную
позицию. Семантический континуум русской культуры освоен английским
языком значительно глубже, чем в случае многих других культур.
Ксенонимы-русизмы поступали в английский язык неравномерно. До
установления прямых контактов с англичанами в царствование Ивана
Грозного русизмы в английском языке практически не появлялись.
Окольными путями пришло поступившее через французский язык слово
sable. Лишь немногим раньше прихода к власти Ивана Грозного в
английский язык вошел этнонимы Muscovite (1537) и Russian (1538).
Освоение рускокультурного континуума ускорилось лишь во второй
половине XVI века, когда в словаре английского языка появился целый ряд
русизмов-ксенонимов: pood (1554), rouble (1554), czar (1555), telega (1558),
Muscovy (1573), beluga (1591), starlet (1591), Cossack (1598).
В XVII столетии наметился спад в англо-русских контактах, что было
вызвано сначала Смутным временем в России, а потом – английской смутой
– Буржуазной революцией, которая напугала русских царей. В этот период
в английский язык поступают считанные русизмы, в частности, copeck
(1698).
В XVIII-XIX столетиях наблюдается оживление межкультурноязыковых контактов. В словаре английского языка появляются русизмы
csarevich (1710), czarina (1717), Siberia(n) (1719), arsheen (1734), astrakhan
(1766), Ural (1785), dessiatine (1799).
Однако основная масса ксенонимов русской культуры начала
поступать в английский язык, начиная со второй половины XIX века. В
результате подавляющее большинство русской ксенонимической лексики –
это сравнительно новые поступления: vodka (1802-1803), tundra (1841),
troika (1842), kulak (1877), borsch (1884), dacha (1896), gusli (1897).
О тесной связи языка и культуры сказано много, при этом обычно
подчеркивается неразрывный характер этой связи. В частности, именно это
имеет в виду многократно цитируемое высказывание В. Гумбольдта:
«… каждый язык описывает вокруг народа, которому он
принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку
он тут же вступает в круг другого языка» [3, c. 80].
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С нашей точки зрения, однако, эту мысль следует интерпретировать
следующим образом. Иноязычное описание культуры – это контакт
лингвокультуры языка описания с описываемой иноязычной внешней
культурой («инолингвокультурой»). Этот межкультурноязыковой контакт
осуществляется в условиях двуязычия (билингвизма) и представляет собой
пересечение кругов двух лингвокультур. Можно с полной уверенностью
сказать, что описание иноязычной культуры неизбежно должно включать в
себя элементы инолингвокультуры, которые мы будем называть
инолингвокультурным субстратом (ИЛКС). Таким образом, ИЛКС – это
такие элементы текста, появление которых объясняется влиянием языка
описываемой иноязычной культуры.
Влияние языка описываемой иноязычной культуры может
реализовываться в двух направлениях: эксплицитном и скрытом.
В случае эксплицитного влияния мы имеем дело с прямыми
заимствованиями (tsar, steppe, Moscow, balalaika). Одни русизмы остаются
исключительно ксенонимами, т.е. употребляются в контексте русской
культуры, другие берутся на вооружение (apparatchik - A member of a
political party in any country, who is responsible for the execution of policy; a
functionary of a public or private organization. (OED)) и порою тогда, когда РЯ
теряет в них необходимость (agitprop). В отдельных очень редких случаях
заимствуется не все слово, а какая-либо его морфема, то есть происходит
процесс заимствования иноязычных суффиксов
Отдельного внимания заслуживает суффикс “-SKY/SKI”, хотя он
имеет лишь косвенное отношение к АЯМО (РК). Этот суффикс уже
фиксируется словарями. Так, согласно Webster’s Eleventh Collegiate
Dictionary (статья buttinsky), суффикс «-sky» это « the last element in many
Slavic names»[4]. Дело, однако, в том странном, «нексенонимическом»
значении, которое приписывается этому суффиксу.
По какой-то необъяснимой причине англоязычным представляется
окончание “-SKY/SKI” квинт-эссенцией русскости. Они добавляют его к
различным словам, и результат забавляет их до слёз. Для русских, даже
владеющих английским языком, в данном случае английский юмор остаётся
непонятным. Стилистическое использование суффикса
“-SKY/SKI” достаточно широко распространено. Так, стоило Роману
Абрамовичу купить ф/к «Челси», как лондонцы тут же переименовали эту
команду в ‘Chelski’:
Abramovich’s purchase of Chelsey – promptly nicknamed ‘Chelski’ …
(Londongrad: 125)
Также следует отметить, что данный суффикс несёт в себе негативную
коннотацию, которая восходит к русизму Russki, сопровождаемого
английскими словарями пометой offensive [5]. Эта коннотация нередко
просматривается отчетливо. Так, описывая с раздражением безудержные
траты «новых русских» в «Londongrad» на безумно дорогие ювелирные
изделия, машины и яхты, Rod в своей рецензии на эту книгу пишет:
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There’s bling, you see, and then there’s blingski — which is a different,
more elevated beast altogether. […] And the yachts, each more outrageous and
blingski than the last. (The Sunday Times 26.07.2009)
При этом надо иметь в виду, что слово bling bling уже само по себе
это « A piece of ostentatious jewellery. Hence: wealth; conspicuous
consumption». [5]. Добавление к нему данного суффикса усиливает
негативную коннотацию.
Эпоха холодной войны внесла свою лепту в обсуждаемый процесс.
Так, русизм Bolshevik породил в английском языке негативное слово:
Bolshy, Bolshie, n. and a.
Hence ˈbolshiness, obstructive or recalcitrant behaviour; political or
temperamental disinclination to obey authority.
1975 Economist 14 June 22/2 Trading off bolshiness on these outstanding
issues—and on EEC quotas and prices for New Zealand butter — against good
behaviour on others will be hard. 1985 Times 12 Apr. 2/3 Poor production at
the three pits has been caused by ‘bolshiness’ at the end of the miners' strike.
Негативный компонент и здесь очевиден.
В случае скрытых влияний слово, поступившее в АЯ подвергается
ассимиляции. Этот процесс может идти тремя путями:
1.
Возникновение своего («английского») значения. Так всем
хорошо известное русское слово «указ» в значении «a decree or edict, having
the force of law, issued by the Russian emperor or government» подверглось
деформации и приобрело переносное значение в OED «Any proclamation or
decree; an order or regulation of a final or arbitrary nature». Также русское слово
«царь» помимо основного «Historical. the title of the former emperor of Russia»
приобрело переносное «американское» значение – «A person having great
authority or absolute power; a tyrant, “boss” [5].
Иногда слово приобретает новое значение, настолько далекое от прямого,
что доходит до курьёзов: babushka –«A head covering folded diagonally and
tied under the chin; a head-scarf» [5].
2. Семантическая калька – это появление у слова (словосочетания)
нового значения под влиянием иноязычного коррелята данного слова.
cadre, liquidate, norm (см.: мой словарь).
Так, например, cadre (kadr) имеет основное значение «The complement
of officers of a regiment; the list or scheme of such officers». Вместе со
становлением советского строя появляется в 1930 году согласно OED новое
значение «In Communist countries, a group of workers, etc., acting to promote
the interests of the Communist Party; also, a member of such a group». 1930
Economist 1 Nov. (Russian Suppl.) 10/2 The number, quality and devotion of
these cadres, as the industrial army is called in Russia, will decide the fate of the
Industrial Revolution.
Еще одной иллюстрацией в качестве примера может послужить
словарная единица liquidate. Основное значение – «To make clear or plain
(something obscure or confused); to render unambiguous». «Репрессивное»
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значение - [after Russ. likvidírovat′ to liquidate, wind up.] To put an end to,
abolish; to stamp out, wipe out; to kill.
1924 Yale Rev. XIII. 477 In this way the ‘Labor Opposition’, the ‘Workers
Pravda’, and a few other recalcitrant groups were all ‘liquidated’.
3. Потеря связи лексической единицы, возникшей под влиянием
русской культуры, с её исходным прототипом. Это, в частности, отчетливо
проявляется в случае исходного идионима «колхоз», который в
современном АЯ превратился в:
[5: collective farm] a large farm that is owned by the government and
controlled by the farm workers.
Характерно, что в этом случае нет никакого указания на исходную
русско-советскую культуру.
В другом примере исходный русскокультурный идионим
«политбюро», по крайней мере, сохраняет связь с коммунистической
идеологией:
[5: politburo] the most important decision-making committee of a
Communist party or Communist government.
Таким образом, появление инолингвокультурного субстрата в любом
тексте описания иноязычной культуры неизбежно.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 801.61.111

ФОНОГРАФИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ
В РИФМЕННОМ СЛОВЕ В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД
Коноплева Н.Н.(Саратов, Россия)
С некоторой долей условности можно сказать, что фонографическое
единство слова как однозначное соответствие графемы фонеме (за
небольшим исключением среднеанглийские слова читались побуквенно)
приобретает относительную устойчивость в творчестве Джеффри Чосера.
Он во многом способствовал становлению орфографической нормы, так как
его произведения пользовались огромной популярностью у современников,
а лондонский диалект, на котором написаны «Кентерберийские рассказы»,
послужил основой современного английского языка.
В
классический
среднеанглийский
период
закончилось
дестабилизирующее воздействие французского языка: в начале XIII века
приток французских переселенцев был прекращен, а ассимиляция
французского суперстрата завершилась [1, с. 168]. И все же, как отмечают
историки английского языка, «нельзя считать, что произношение слов в
стихах Чосера оставалось в чистом виде среднеанглийским. – One must be
cautious to continue to pronounce Chaucer as if his language were still pure
Middle English» [2, с. 94].
Исследователи стиха этого периода погружаются в океан
многообразных рифм, так как большое число фонетических изменений
требовало соответствующего графического оформления, а вариативность
написания, унаследованная из среднеанглийского периода, давала для этого
широкие возможности. Орфографическое нормирование, начавшееся во
второй половине XVII века, поначалу плохо справлялось со стихией
разнообразных графических форм, что отражено и в поэтических текстах.
Отчасти по этой причине осуществлявшие реформу лингвисты перенесли
свое внимание с современного им состояния английского языка,
поражавшего изменчивостью, на более устойчивое прошлое, «выправляя»
тексты Чосера и его современников с позиций «упорядоченной
орфографии» (reduced spelling). Если бы реформаторы преуспели в своем
упорстве и довели дело до конца, то последующие поколения читателей
лишились бы возможности видеть стихи Чосера и его современников в
аутентичной графике, что разорвало бы поэтическую связь времен.
Горячее желание «усовершенствовать» язык орфографически
передается последующим поколениям лингвистов. Всех их объединяет
антиисторический подход: к рифме У. Шекспира и Джона Донна, далеко
отстоящей от нас не столько по времени, сколько по количеству
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произошедших за это время перемен, предъявляются требования
современной просодии. Безусловно, мы смотрим на ранненовоанглийскую
поэзию из настоящего, но вместе с тем не хотелось бы утратить и
исторической перспективы, изучая эту поэзию в хронологической
последовательности.
Поэзия других поэтов-елизаветинцев, к счастью, не подверглась при
их жизни жесткой орфографической правке, благодаря чему мы
располагаем необходимым материалом, на котором можно проследить
основные рифменные тенденции. В своих произведениях одни поэты
отдавали предпочтение привычным рифмам, другие, поддаваясь влиянию
языковых перемен, невольно отразили в ней произошедшие в языке
акцентологические и произносительные сдвиги.
Часто восстановлению реального звукового облика рифмы
препятствует и то обстоятельство, что написание, характерное для
средневекового и ранненовоанглийского периода не только дается в более
позднем графическом исполнении, но и не всегда последовательно, что в
спорных случаях, возникающих при значительной метрической
неопределенности, мешает воспроизведению подлинного звучания слова в
строке. При оценке фонографического соответствия в слове за исходное
положение принимается прямое соотношение между звуковым языком и
системой письма – «идеальная графика» [3, c. 118]. Анализируемые
поэтические тексты, включающие помимо произведений Шекспира и
Джона Донна менее значительные по художественным достоинствам стихи
их современников, относятся к концу XVI – началу XVII века – периоду,
непосредственно предшествующему нормированию, когда состояние
идеальной графики уже недостижимо, но представления о ней еще живы.
XVI век по классификации Т.А. Расторгуевой захватывает
ранненовоанглийский период (конец XV – середина XVII в.), а период с
середины XVII по конец XVIII века определяется как время
кодифицирования английского языка [4]. Джон Мильтон, «закрывающий»
XVII век по наличию основных фонографических закономерностей
использования рифменного слова примыкает к своим предшественникам.
В отсутствии графической стабилизации фонетический поиск
носителей языка направлен на обретение более простого графического
варианта. Поэты не исключение. В их произведениях одна фонема может
быть представлена двумя разными графемами. Это в особенности
относится к передаче фонем /о/ и /u/. Покажем это на тех рифмах, которые
наглядно отражают процесс поиска адекватного фонеме графического
варианта.
Приведем пример из Джона Донна (To Mr C.B. 10-11): sunne – wonne:
Heavens liberall and earths thrice-fairer Sunne,
Going to where sterne winter aye doth wonne [5, с. 287].
В рифменном слове sunne наблюдается побуквенное чтение слова,
воспроизводящее его пофонемный состав, что говорит о прямом
соотношении буквы и звука. Во втором слове wonne графема о, имея то
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же фонологическое значение, употребляется в соответствии с правилами
среднеанглийской орфографии: звук [u] перед носовыми сонантами m, n и
v передавался при помощи графемы о. Такая замена была вызвана
начертательными трудностями при письме – сложностью различения
последовательности вертикальных штрихов. При выборе начертательного
варианта среднеанглийское правописание делало опору поочередно то на
графику, то на фонику, поэтому их корреляция носит условный характер.
Такой случай не единичен. В рифме Донна chuse me – lose me в
обоих рифменных словах в корне произносится долгий гласный [u:]. Это
звуковое значение выражается двумя разными фонемами, и в этом смысле
данная рифма сходна с предыдущей, однако существуют фонографические
различия:
(...when I doe see)
That thou lov’st mankind well, yet wilt’not chuse me,
And Satan hates mee, yet is loth to lose mee [5, c. 435].
Графема о перед s изначально не использовалась для передачи фонемы
/u/, а обозначала основной вариант /о/. В XVI веке долгий [о:] повысился в
долгий [u:], хотя буквенный вариант остался прежним [1, c. 210]. Таким
образом, написание, основанное на идеальной графике, не сохранилось.
Изначально инфинитив глагола chuse имел форму chēsen. Гласная о
присутствовала в основе прошедшего времени множественного числа и в
основе причастия прошедшего времени. Под влиянием последней основы
гласный о, удлинившийся к XIII веку, распространился на основу
инфинитива и прошедшего времени [1, c. 210]. В дальнейшем ō > ū, но в
соответствии с правилами письма графический вариант был сохранен, так
как произошло морфонологическое выравнивание в основных формах этого
глагола, что привело к их графическому единообразию.
Неразличение фонем /ō/ и / u/, наблюдавшееся во французском языке
этого периода, отзывается и в английском. Слово return у Уайета имеет
написание retorn, где графема о может соответствовать как фонеме /u/, так
и /о:/:
Retorning me backward by force expresse [6, c. 25]
Whereby his absence torneth him to sorrowe [6, c. 27]
В то же время глагол burn имеет современное написание с u:
Burneth and plaineth as one that sildam
Lyveth in rest, still in displeasure [6, c. 31].
Значимость рифмы для воссоздания исторической картины развития
фоносистемы английского языка заключается в том, что в ней может быть
зафиксирована и промежуточная стадия изменения звука. Например, в
современном английском языке рифма Джона Донна blood – good звучит
диссонансом:
Teach me how to repent, for that’s as good
As if Thou’hadst seal’d my pardon with Thy blood [5, c. 439].
Так рифмует Сарри: blood – good [7, c. 11]. Вспомним, что у Джона
Барбура, современника Чосера, слово blood кровь пишется как blude с
долгим гласным [u], на что указывает конечная гласная е.
And sae richt great spilling of blude
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That on earth the sluices stude [8, c. 11].
Первоначально это слово читалось как blōd [9, c. 148]. Долгота ō
позже стала передаваться удвоенной гласной. В XV века долгий ō > ū, а
XVI веке сократился до . В XVII веке произошла делабиализация краткого
гласного
и возникла новая фонема /Λ/. В то же время в слове good
краткий
делабиализации не подвергся.
Сонеты Джона Донна относятся к началу XVII века, и произношение
слов с кратким
еще сохранялось – явление известное как панхронизм –
на что указывают как лингвистические источники, так и слова, сохранившие
краткий гласный
в современном английском языке: book, look. Чтобы
не сложилось впечатления, что такая рифма в XVII веке была слишком
архаична, приведем строки из сонета Шекспира:
For why should others’ false adulterate eyes
Give salutation to my sportive blood?
Or on my frailties why are frailer spies,
Which in their wills count bad what I think good? [10, c. 485].
Часто то, что на первый взгляд воспринимается как диссонансная
рифма, на самом деле отражает вариативное произношение. При том что
слово yet рифмуется с forget, составляя точную рифму, оно образует рифму
со словом
admit,
что современным читателем воспринимается с
недоумением, так же как и рифма yet – spirit. Если в слове spirit с переносом
ударения на первый слог гласная в последнем редуцированном слоге могла
иметь неопределенную артикуляцию, то в слове admit сохраняется
финальное ударение, и в конечном слоге ударная гласная – отчетливо [í].
Однако известно, что yet читалось не только как /yet/, но и как [jyt] [11, c.
182], поэтому как со словом forget, так и со словом admit образовывало
точную рифму. В свою очередь слово spirit даже при сохранении
романского ударения на последнем слоге рифмовалось с [jyt] тоже чисто.
Можно предположить, что изменение просодического контура слова
временно привело к недифференцированности окончаний слов, поскольку
гласные, оказавшиеся в безударной позиции, имели близкое, но не
идентичное звуковое значение, прежде чем оно заменилось
унифицированным нейтральным вариантом.
Возможно, что после отчетливого произнесения рифменных
окончаний в среднеанглийский период незначительные качественные
различия гласных в безударной позиции в начале новоанглийского периода
современниками не воспринимались на слух.
Однако было бы ошибочным полагать, что основная тенденция
рифмообразования предполагала отход от точной графики к неточной
фонетике. Хотя этот период, по-видимому, продолжался очень недолго, его
последствия сказались в том, что и в современном английском языке в
некоторых словах сохранилась вариативность звуков í /
в конечной
суффиксальной позиции, если изначально слово имело финальное ударение:
My selfe, a temple of thy spirit divine [5, c. 435]
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Уэллз предлагает транскрипцию слова spirit в двух вариантах: и как [spirit]
и как [spir t], в то время как Джоунз ограничивается первым вариантом.
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УДК 81-119
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР:
МЕТАФОРЫ ОГНЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Кузьмиченко А.А. (Псков, Россия)
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые классификации
концептуальной метафоры, представленные американскими и российскими
учеными, метафорические схемы концептуализации ОГНЯ. Примеры
репрезентации данного концепта в английском языке приводятся на
материале Британского Национального Корпуса (BNC).
Abstract: The article describes several classifications of conceptual metaphor,
presented by American and Russian researchers, and conceptual metaphor
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schemes of FIRE. The examples of representation of the concept in the English
language are given on the basis of British National Corpus (BNC).
Ключевые слова: концепт, концептуальная метафора, типология
концептуальной метафоры, когнитивная лингвистика.
Key words: concept, conceptual metaphor, conceptual metaphor typology,
cognitive linguistics.
Родоначальником исследований в области теории метафоры, которые
начаты более двух тысяч лет назад, является Аристотель. Занимаясь
проблемами поэтики и риторики, многие исследователи вслед за
выдающимся философом рассматривали метафору только как фигуру речи,
целью использования которой является или заполнение смысловой лакуны,
или определенное воздействие на слушателя [1]. Однако, несмотря на
продолжительное осмысление данного феномена, вопросы теории
метафоры продолжают оставаться актуальными.
Современная когнитивная лингвистика пришла к убеждению, что
метафора является не только стилистическим средством, связывающим два
значения слова, но как отмечают признанные основатели когнитивной
лингвистики Дж. Лакофф и М. Джонсон, метафора является пониманием и
переживанием сущности одного вида в терминах сущности другого вида [5,
с. 5]. По словам выдающегося отечественного лингвиста А.П. Чудинова,
концептуальная метафора представляет собой существующую и / или
складывающуюся в сознании носителей языка схема связи между
понятийными сферами, которую можно представить определенной
формулой: «Х - это Y». Отношение между компонентами формулы
рассматривается не как прямое отождествление, а как подобие: «Х подобен
Y». В соответствии с этим, система концептов одной ментальной сферы
(сферы источника) служит основой для моделирования ментальной системы
другой сферы (сферы мишени) [3, с. 36].
При этом, если отдельная концептуальная метафора представляет
собой дискретную единицу отождествления двух различных ментальных
сфер, то система концептуальных метафор является важной частью
национальной языковой картины мира, тесно связанной с историей
соответствующего народа и современной социально-политической
ситуацией.
Теория концептуальной метафоры, как сфера исключительно
абстрактная и опытным путем не постижимая, имеет ряд аспектов, в
интерпретации которых наблюдаются значительная вариативность. Одной
из сложных проблем является классификация концептуальной метафоры,
которая связана с выбором основания для типологизации. Рассмотрим
некоторые из классификаций.
Сами авторы теории концептуальной метафоры Дж. Лакофф и М.
Джонсон выделяют три основных типа метафор: ориентационные,
структурные и онтологические. Каждый из данных типов имеет свои
особенности и схемы концептуализации абстрактных явлений через
конкретные. Так, ориентационные метафоры основаны на понимании
36

1.
2.
3.
4.

ориентации в пространстве (FIRE IS DOWN – the fire crept down the stairs);
структурные метафоры характеризуются частичным метафорическим
структурированием концепта по образцу исходного концепта (FIRE IS A
PROCESS – the fire started to expand); онтологические метафоры
предполагают осмысление абстрактных явлений в терминах физических
объектов, веществ и т.д., с которыми человек взаимодействует в
повседневной жизни (FIRE IS A TORNADO - the fire was a blazing tornado).
Двучленную классификацию предлагает лингвист Дж. Грейди,
выделяя первичные и сложные метафоры в зависимости от опытного
обоснования [4, с.
96]. Первичные метафоры рассматриваются
дискретными единицами абстрактного мышления, основанными на
физическом опыте человека и, как следствие, являются универсальными,
тогда как сложные метафоры представляют собой комбинацию первичных
метафор, «приправленную» культурно обусловленной интерпретацией. Так,
примером первичных метафор могут выступать схемы INANIMATE
OBJECT IS A LIVING BEING и EVENTS ARE ACTIONS, которые в
результате когнитивной трансформации комбинирования дают сложную
метафору – FIRE IS DESTRUCTIVE POWER.
В отечественной лингвистике одной из наиболее интересных является
классификация метафоры, представленная Н.Д.Арутюновой, которая
показывая функциональные типы языковой метафоры, вычленяет:
номинативную, образную, когнитивную и генерализирующую (как
конечный результат когнитивной метафоры) метафоры [2].
Суть номинативной метафоры заключается в переносе названия с
одного объекта на другой, смене одного дескриптивного значения другим
(PRODUCT OF BURNING IS DIRT - smoke-black). Образная метафора
связана с переходом идентифицирующего значения в предикатное (FIRE IS
A LIQUID - bright streams of sparks). Когнитивная метафора является
результатом сдвига в сочетании предикатных слов (т.е. переноса значения
выражений – FIRE IS EVIL - flickering eyes of hell). Генерализующая
метафора, как наивысшая точка развития метафоры, стирает в лексическом
значении слова границы между логическими порядками.
По сфере источника предлагает классифицировать метафоры А.П.
Чудинов, выделяя следующие типы метафоры [3]:
антропоморфная – подразумевает моделирование реальности на основе
подобия человеческому телу, разуму, чертам характера – FLAMES ARE
PEOPLE - the flames crowded;
природоморфная – моделирует картину мира на основе концептов
окружающей природы – FIRE IS AN ANIMAL - burning serpents;
социоморфная – реализация концептов социальной действительности –
FIRE IS A PLAY - to play with fire;
артефактная – FIRE IS A HOUSEHOLD ITEM - the forks of the flames; a
blanket of orange and red silk.
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Классификация концептуальной метафоры А.П. Чудинова
общепринята и является основанием категоризации различных метафор в
отечественных исследованиях.
Подводя итог, можно отметить, что четыре данные классификации
имеют пересекающиеся поля: онтологическая метафора Дж. Лакоффа-М.
Джонсона соответствует первичной метафоре в классификации Дж. Грейди;
всем четырем видам в классификации А.П.Чудинова, где представлено
более мелкое дробление исходной схемы, и частично когнитивной и
образной метафорам в типологии Н.Д. Арутюновой. Однако в каждой
классификации присутствует уникальный элемент: ориентационная и
структурная метафора в качестве отдельных типов выделяется только
американскими лингвистами Дж. Лакоффом и М. Джонсоном и, таким
образом, можно признать данную классификацию наиболее общей и, как
следствие, охватывающей наибольший объем лингвистического материала;
сложная метафора Дж. Грейди указывает на комбинированность первичных
сценариев
концептуализации
и
на
их
социально-культурную
обусловленность; Н.Д. Арутюнова приводит гибридную классификацию,
где представлено понимание метафоры одновременно и как мыслительной
операции, и как стилистического средства; типология А.П. Чудинова
отличается наибольшей степенью подробности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 81.42
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ КАК АНАФОРИЧЕСКИЕ И
КАТАФОРИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ

Малыгина М.В. (Псков, Россия)
Аннотация: Настоящая статья выполнена с позиции лингвистики
текста на материале английской художественной прозы и посвящена
исследованию прилагательных в качестве средств, обеспечивающих
правосторонние и левосторонние связи в тексте.
Ключевые понятия: прилагательные, анафора, катафора.
Abstract: This article is carried out from a position of text linguistics and
devoted to the research of the use of adjectives as the means providing right-side
and left-side ties in the text. As data for research serve some works of English
fiction.
Key words: adjectives, anaphora, cataphora.
Предложения, входящие в состав сверхфразового единства, связаны
между собой разнообразными внешними сигналами, указывающими на то,
что они представляют собой части одного целого и образуют в своей
совокупности структурное единство.
Коммуникативная целостность текста задается его функцией –
передавать адресату определенную информацию, причем этот объем
информации адресат получает частями. Каждое предложение передает
лишь определенный отрезок содержания сверхфразового единства, но не
изолированно, а во взаимосвязи с остальными. Следовательно, в процессе
продвижения получателя текста от известной информации (темы) к
неизвестной (реме) предложения, составляющие сверхфразовое единство,
опираются друг на друга и строят тема-рематическую цепочку.
Со структурной целостностью текста неразрывно связана его
функциональная целостность, т.е. разнообразные внешние показатели
единства темы. «Связь структуры и функции следующим образом
проявляется в текстах как сложных коммуникативных единицах:
диалектическое взаимодействие языковых структур с известной
информацией (тематические элементы или структуры) и структур с новой
информацией (рематические элементы или структуры) должно
осуществляться таким образом, чтобы достичь определенного
коммуникативного эффекта, направленного на получателя сообщения». [3;
с. 219 ] Часть таких элементов сигнализирует уже об известном, отсылают к
использованным языковым средствам и связаны с темой, а часть указывают
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на последующие единицы текста и связаны с ремой. «В отдельных
предложениях существуют такие языковые элементы, которые, с одной
стороны, указывают на последующие текстовые единицы, а с другой
стороны, отсылают уже к использованным в тексте средствам. Они
обеспечивают непрерывность движения текста». [3; с. 219]
На ранее сказанное указывают левосторонние (анафорические) связи.
Под анафорой, при этом, подразумевается форма пресуппозиции,
отсылающей к какому-либо предыдущему элементу. «Анафора –
совокупность текстовых средств отнесения элементов сообщения к ранее
сказанному:
местоимения,
повторы,
перифразы,
придаточные
предложения». [2; с. 467] Анафорические связи в тексте обнаруживаются
легче, т.к. они отсылают к уже известному и имеют определенный референт
в предшествующем тексте. Анафорические связи предполагают дальнейшее
развитие, углубление повествования.
Однако, пресуппозиция может быть противоположно направленной,
когда предполагаемый элемент является последующим. К новой,
последующей информации отсылают элементы правосторонней
(катафорической) связи. «Катафора – средство связи элементов текста,
заключающаяся в обращении к последующим элементам». [2; с. 469]
Катафорические связи требуют спецификации референта, его
идентификации, и этот вид связи сложно распознать в тексте, т.к. он
направлен в будущее, неизвестное. Катафора является важнейшим
средством создания континуума повествования и реализуется с помощью
соответствующих лексических и грамматических средств.
В совокупности эти два вида связи осуществляют непрерывное
движение и структурирование информации, обеспечивают континуум
повествования и выполняют текстообразующую функцию.
Сигналами структурной связи между предложениями служат
местоимения и местоименные наречия, выбор артикля, употребление
времени, лексические повторы. Они активно участвуют в установлении
левосторонних и правосторонних связей между предложениями,
составляющими сверхфразовое единство.
Прилагательные тоже выступают в качестве анафорических и
катафорических сигналов. Они активно участвуют в установлении
левосторонних и правосторонних связей между предложениями,
составляющими сверхфразовое единство. Прилагательное может вступать в
анафорические отношения с другими элементами контекста как в составе
именной группы, так и в конструкциях, где анафорические связи
ориентированы на само прилагательное как обозначение признака. В то же
время прилагательное может участвовать в анафорических связях как
самостоятельная семантическая единица высказывания. "В анафорические
связи чаще всего вступают оценочные прилагательные, поскольку оценка в
некотором смысле автономна по отношению к имени, которое она
определяет. Чаще всего анафорические связи прилагательного бывают
40

причинно-следственными, причем прилагательное обозначает признак,
который должен быть мотивирован в контексте." [1; с. 146]
"It was a terrible shock, poor Eugenia is only just recovering." [5; с. 6] Что
за ужасное потрясение пережила героиня, должно быть разъяснено в
предыдущем контексте: "She was to be married, you see, only Captain Hunt,
her fiance, died quite suddenly. It was a terrible shock, poor Eugenia is only just
recovering. It is like being a widow without being married, I think". [5; с. 6] "That
is an extremely generous offer', said William". [5; с. 17] Почему предложение
щедрое, также сказано ранее: "I could offer you employment in setting all that
to rights - if you would accept - and this might give you time to resume your own
path in whatever way seemed to you best on reflection..." [5; с. 17]
Также
сигналами
анафорической
связи
(анафорическими
субститутами) являются субстантивированные прилагательные и
прилагательные с семантикой, выражающей последовательность в
представлении и во времени, ссылку на предыдущее: late, later, latter, last,
former. Ссылка может относиться к ситуации, предмету разговора, к
прединформации. "Bishop Aringarosa had been acting very strangely the last
few months". [6; с. 337] В данном случае прилагательное 'last' отсылает
читателя к особенностям поведения героя в последние несколько месяцев.
Прилагательные также могут быть ориентированы катафорически для
сопоставления настоящего с прошлым и будущим. "As they passed the sofa
again, she said, 'Eugenia used to be the best of all, before she was unhappy'. 'Unhappy?' [5; с. 6] Прилагательное 'unhappy' подготавливает читателя к
тому, что будет приводиться информация, описывающая события,
являющиеся причиной нынешнего состояния героини: 'She was to be married,
you see, only Captain Hunt, her fiance, died quite suddenly. It was a terrible
shock, poor Eugenia is only just recovering. It is like being a widow without being
married, I think." [5; с. 6]
Сигналами катафоры являются прилагательные, обозначающие
последовательность действий, перечисление (following, next): "The curator
spoke his next words carefully". [6; с. 18] Данный пример иллюстрирует как с
помощью "next" автор осуществляет переход от событий, которые имели
место в прошлом, и подготавливает читателя к восприятию последующей
информации.
Прилагательные с семантикой сравнения также катафоричны (same,
equal, etc.) "Each had told Silas the exact same thing - that the keystone was
ingeniously hidden at a precise location inside one of Paris's ancient churches Eglise de Saint-Sulpice". [6; с. 28] Прилагательное 'same' реализует
правосторонние связи в тексте, так как о том, с чем идет сравнение, мы
узнаем только из посттекста.
Правостороннюю ориентацию имеют и
прилагательные с
семантикой противопоставления: 'other', 'different'. "Teabing flipped through
the book and pointed out several other passages that, to Sophie's surprise, dearly
suggested Magdalene and Jesus had a romantic relationship". [6; с. 331] В
41

данном предложении 'other' относится к последующим фрагментам книги,
которую листал герой произведения.
Следует отметить, что иногда прилагательные могут быть
двояконаправленными: "Venturing into the more bizarre', Teabing said, 'note
that Jesus and His bride appear to be joined at the hip and are leaning away from
one another as if to create this clearly delineated negative space between them".
[6; с. 329] В данном микротексте прилагательное 'bizarre' в сравнительной
степени с одной стороны отсылает нас к прединформации, которая и так
сильно отличалась от общепринятого мнения, а с другой стороны,
подготавливает читателя к восприятию еще более ошеломляющих фактов.
Анафорическая и катафорическая связь порождают цепочку
зависимостей, способствуют последовательности изложения информации и
структурированию
текста.
Анафорическая
связь
стимулирует
необходимость уточнения, экспликации, интерпретации предыдущего
высказывания. В основе катафорической связи заложена тенденция к
последующей идентификации и характеризации объекта.
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Образ семьи Харви-Браун в романе Э. фон Арним “The
Adventures of Elizabeth in Rugen”
Самуйлова М.Е. (Псков, Россия)
Аннотация: В статье анализируются образ семьи Харви-Браун в романе Э.
фон Арним (1866-1941) «Приключения Элизабет на острове Рюген»,
выявляется специфика репрезентации образа типичной британской семьи.
Ключевые слова: Элизабет фон Арним, библейские аллюзии,
литературные аллюзии.
Abstract: The article analyzes the image of the Harvey-Brownes in the novel of
Elizabeth von Arnim (1866-1941) “The Adventures of Elizabeth in Rugen”. The
author considers the functions as well as the representation of a typical British
family.
Key words: Elizabeth von Arnim, “The Adventures of Elizabeth in Rugen”.
Творчество британской писательницы австралийского происхождения
Элизабет фон Арним (1866-1941), при жизни писательницы получило
высокую оценку критиков, и в настоящее время привлекает внимание
исследователей. Приведем для примера монографии и труды Э. Браун (Erica
Brown, 2013), И. Мэддисон (Isobel Maddison, 2013), Дж. Уолкер (Jennifer
Walker, 2013), И. Эберле (Iwona Eberle, 2001).
Писательницей было создано несколько романов, написанных от лица
Элизабет. Они различаются по жанровой принаджежности – это романыдневники, романы-травелоги. Путевые заметки (фр. Récit de voyage, англ.
travelogue) проникают в литературное пространство, в фокусе их внимания
зачастую оказывается сравнение цивилизаций в процессе описания
хронологии того или иного путешествия. Многие зарубежные (А. Паскуали,
Г. Твердов, Р. ЛеУнен) и отечественные (Н.М. Маслова, М.Г. Шадрина)
исследователи
отмечают
сложность
определения
термина
“travelogue”/путешествия как литературного жанра. Однако подавляющее
большинство убеждены, что это сложный жанр, обладающий подвижными
границами и соединяющий в себе отголоски разных жанров
(приключенческий рассказ, географический роман, эпистолярный роман,
интимный дневник и др.).
Отличительной жанровой особенностью романа «Приключения
Элизабет на острове Рюген» является то, что он представляет собой
разновидность путевого дневника, заметок, написанных с целью сообщить
читателю, к которому периодически обращается Элизабет, сведения об
основных достопримечательностях, гостиницах и окрестностях маленьких
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городков и поселков, которые она проезжает. Обращает на себя внимание
тот факт, что в самом начале романа вниманию читателей представлена
карта, на которой проложен маршрут, а все главы маркированы следующим
образом: день первый, день второй и т.д. Следовательно, «Приключения
Элизабет на острове Рюген» можно рассматривать как роман-травелог,
хотя произведение не маркировано как travelogue самой фон Арним.
Несмотря на целеполагание, которое присутствует в первой главе, героиня
романа постепенно отходит от своего первоначального замысла, и сведения,
необходимые для путешественника, уступают место подробнейшему
повествованию о приключениях Элизабет в дороге, неожиданной встрече в
купальне одного из курортов с кузиной, их взаимоотношениям, спорам и,
наконец, безуспешным попыткам Элизабет примирить кузину Шарлотту и
ее супруга.
Размеренное повествование, насыщенное пейзажными зарисовками,
непосредственными «здесь и сейчас» полученными впечатлениями,
наблюдениями за нравами и обычаями местных жителей, обусловленные
стремлением запечатлеть объективные характеристики посещаемых мест,
сменяются комическими сценами бегства и погони. Шарлотта настаивает
на своем желании сопровождать Элизабет и надеется, что ей удастся
скрыться от разыскивающего её супруга; профессор Ниберляйн прилагает
все усилия, чтобы догнать и вернуть супругу. Второстепенные персонажи
романа, англичане мать и сын Харви-Браун, являются поклонниками идей
профессора Ниберляйна и стараются не выпускать из поля зрения Элизабет,
поддерживать с ней дружеские отношения и на правах новых знакомых
наслаждаться общением с профессором. В ткань романа вплетаются
события и ситуации, связанные с пространствами дороги и города
(посещение ресторанов, обеды, знакомства с людьми, пребывание в
гостиницах, осмотр достопримечательностей), которые неизменно
приводят главную героиню к встрече с кем-либо из вышеназванных
путешественников-беглецов, от которых Элизабет безуспешно пытается
скрыться. По образному выражению Лесли де Шарм, «Приключения
Элизабет на острове Рюген» - это «история яростного преследования и
бегства, в которой Элизабет со свойственным ей благодушием то
оказывается препятствием, то помощницей» [1].
Образ английского путешественника, который или в одиночестве, или
в сопровождении своих близких, отправляется в путь с целью расширения
кругозора и знакомства с достопримечательностями страны известна ещё с
эпохи Просвещения: назовем, для примера, роман Тобайаса Джорджа
Смоллета «Путешествие Хамфри Клинкера» (1771) или же
«Сентиментальное путешествие» Л. Стерна. Впоследствии жанру
путешествия отдали должное и поэты-романтики, и Чарльз Диккенс, в
романах которого тема дороги является одной из сквозных, и Р.Л.
Стивенсон, и Дж. К. Джером и многие другие. В связи с этим тема
путешествия, неоднократно возникающая на страницах романов Элизабет
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фон Арним, гармонично вплетается в литературную традицию того
времени. Писательница побуждает странствовать и героев романа
«Кристофер и Колумб», и «Путешественников в караванах», и
«Очарованный апрель». Однако в романе «Приключения Элизабет на
острове Рюген» тема путешествия с целью знакомства с новыми городами
и странами, а также нравами их обитателей осложняется и
противопоставлением английского и немецкого национального характера, и
стремлением главной героини-рассказчицы к эскапизму. Без сомнения,
читатель может находить удовольствие в прослеживании каждой линии и
ожидании развязки, но образ семьи Харви-Браунз очень интересен для
трактовки произведения в целом.
Появление этого семейства на страницах романа имеет ряд
объективных причин, которые были продиктованы сомнениями
начинающей писательницы в своем таланте и способности сделать
интересным для читателя очередной роман, в котором поветвование вновь
ведется от лица «Элизабет», маски, которая успешно помогала автору
рассказать о семейной жизни и садовых экспериментах героини. Роман
«Приключения Элизабет на острове Рюген» был написан по следам
впечатлений от подобной поездке, совершенной фон Арним в компании
подруги. Изначально, романа планировался как серия путевых очерковвпечатлений, но постепенно она решила насытить заметки, посвященных
дорожным событиям и описаниям природы (необходимо отметить, что
лирические отступления подобного плана преобладают в ткани романа)
наличием вымышленных персонажей, которые намеренно становятся
носителями совершенно иных ценностей и идей, чем уже знакомая
читателям Элизабет.
Момент встречи Элизабет и сына «типичного английского семейства»
обставлен со свойственной писательнице иронией: героиня отчаянно
пытается уединиться, чтобы вытряхнуть из туфелек набившиеся камушки и
ракушки, и именно в эту секунду она невольно попадает в кадр
фотоаппарата. Сам факт фотосъемки вызывает искреннее возмущение со
стороны Элизабет, поскольку на случайных фото женщине очень сложно
выглядеть comme il faut. Молодого человека – типичного англичанина,
путешествующего со своей мамой – писательница награждает
характерными английскими чертами, над которыми она слегка
подшучивает, в свою очередь, он искренне считает Элизабет «настоящей
немецкой Fraulein», что и становится предметом комичного недопонимания.
На наш взгляд, интересным является тот факт, что писательница
воссоздает образ типичного англичанина из тех деталей, которые бросаются
в глаза в первую очередь: это исключительная вежливость и безупречный
воротничок:
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“He was a tall young man, and there was something indefinable and reassuring
about his collar. 'I am so sorry,' he said with great politeness. 'I did not notice
you. Of course I did not intend to photograph you. I shall destroy the film.' At this
I felt hurt. Being photographed without permission is bad, but being told your
photograph is not wanted and will be destroyed is worse” [2].
Броузи (впоследствии мы узнаем, что именно так зовут молодого
человека) выбирает весьма нетипичную тему для первого разговора, что
наглядно демонстрирует его стереотипы о немецкой нации в целом и
интересах немецких женщин в частности. Философия, понятие
абсолютности воспринимаются им как наиболее подходящая тема для small
talk, и мы видим на примере следующей цитаты, что Элизабет активно
включается в игру и старается соответствовать ожиданиям Броузи. С другой
стороны, в данном отрывке комический эффект создается не только за счет
иронических ремарок и следования стереотипам. Элизабет сообщает, что
она прилагает определенные усилия, чтобы оставаться в «маске настоящей
Fraulein», но не до конца соответствует всем требованиям этой роли.
Семейство Харви-Браун
выполняет в повествовании несколько
функций: во-первых, они являются одним из стимулов поддерживания в
романе темы «погони» и «бегства». Шарлотта спасается бегством от
бывшего мужа, семейство Харви-Браун неотступно следует за ней, так как
не сомневается в том, что однажды профессор найдет свою супругу и им
представится случай пообщаться с ним. Шарлотта пытается всеми силами
скрыться от англичан, но в замкнутых рамках островного пространства
пересечения происходят постоянно. Эти случайные столкновения своебразные сюжетные вехи, на которых и строится повествование в
романе. Во-вторых, несхожесть двух культур, излишняя навязчивость семьи
Харви-Браун, а также языковой барьер вызывают к жизни многочисленные
комические ситуации, над которыми Элизабет постоянно иронизирует.
Тонкий юмор, мягкая ирония насыщают текст романа-травелога,
акцентируя в нем мотивы и темы.
Так, к примеру, следующий эпизод раскрывает как характер матери
Броузи, её снисходительное отношение к иностранцам, как представителям
другой культуры и религии, так и дает простор для игры слов, к которой
писательница прибегает довольно часто. Элизабет-рассказчицу интересует
происхождение имени Броузи, что провоцирует следующий диалог:
'He was christened after Ambrose,' said his mother,—' one of the Early
Fathers, as no doubt you know.'
But I did not know, because she spoke in German, for the sake, I suppose, of
making things easier for me, and she called the Early Fathers frühzeitige Väter,
so how could I know?
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'Frühzeitige Väter?' I repeated dully; 'Who are they?'
The bishop's wife took the kindest view of it. 'Perhaps you do not have them
in the Lutheran Church,' she said; but she did not speak to me again at all, turning
her back on me quite this time, and wholly concentrating her attention on the
monosyllabic Charlotte [2].
Однако по мере развития знакомства миссис Харви-Браун признает
симпатию своего сына ко всему немецкому, но сама отстаивает идею
превосходства британцев.
Не лишена особого очарования и сцена в саду, когда Элизабет засыпает
на одинокой скамейке, а проснувшись, видит устремленные на себя глаза
матери и сына. Использование параллельных конструкций отражает и
переполняющие её эмоции, и попытку соответствовать образу
добропорядочной немецкой Frau, и противоречие между требованиями
светской условности и реальными переживаниями героини. Авторская
ирония достигает своего максимума в репликах, которыми обмениваются
персонажи. Писательница мастерски передает комичность ситуации и
именно с этой сцены в саду мать Броузи начинает испытывать к героине
некоторый интерес и вводит её в круг своего общения.
“Being a woman, my first thought was a fervent hope that I had not been
sleeping with my mouth wide open. Being a human creature torn by ungovernable
passions, my second was to cry out inwardly and historically, 'Will no one rid me
of this troublesome prelatess?' Then I sat up and feverishly patted my hair.
'I am not in the guide-book,' I said with some asperity.
'We came to look at the grave,' smilingly answered Mrs. Harvey-Browne”
[2].
Сцена прощания с семейством Харви-Браун в последней главе
основано на комичном противоречии между реальным диалогом и
внутренним монологом героини. Элизабет пытается распрощаться с
навязчивыми англичанами, но традиционная английская вежливость
требует приглашения в гости, от которого героиня отчаянно стремиться
уклониться, прибегая к невероятной игре слов. Обмен любезностями
персонажей наглядно иллюстрирует талант писательницы мастерски
раскрывать персонаж через диалог.
'Now tell me,' she went on, stroking the hand she held, 'when are you coming
to see us all at Babbacombe?'
Babbacombe! Heavens. When indeed? Never, never, never, shrieked my
soul. 'Oh thanks,' murmured my lips, 'how kind you are. But—do you think the
bishop would like me?'
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'The bishop? He would more than like you, dear Frau X.—he would
positively glory in you.'
'Glory in me?' I faintly gasped; and a gaudy vision of the bishop glorying,
that bishop of whom I had been taught to think as steeped in chronic sorrow, swam
before my dazzled eyes. 'How kind you are. But I'm afraid you are too kind. I'm
afraid he would soon see there wasn't anything to make him glory and much to
make him grieve [2]”.
Итак, образ семейства Харви-Браун в романе «Приключения Элизабет
на острове Рюген» ещё требует дальнейшего глубокого изучения.
Примечательным является тот факт, что писательница не уделяет внимания
внешности героев, более того, читателю сообщается только имя сына, а
миссис Харви-Браун остается исключительно «женой епископа». Мы
обладаем минимальными сведениями относительно их биографии и жизни
до поездки на остров Рюген, но именно за счет этой фрагментарности
усиливается эффект образа «случайного попутчика». Английская семья –
мать и сын – неотъемлемые компоненты художественного мира
произведения, сцены с их участием скрепляют отдельные эпизоды и
придают особый динамизм и юмор всему повествованию.
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Интертекстуальность как способ объективации языковой
вариативности английского информационного сайта
Семенова Н.С. (Псков, Россия)
Аннотация: В статье рассматривается понятие интертекстуальности
как способа объективации языковой вариативности, их взаимосвязь и
особенности проявления интертекстуальности на современных интернетсайтах. Определяются маркеры интертекстуальности и контекстуальное
значение лексических единиц в массмедийном дискурсе, выдвигается
гипотеза о сути языковой вариативности как сочетании стабильности и
динамизма языка.
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Abstract: the paper reviews the notion of intertextuality аs a way of
language variability, their connection and pecularities of intertextuality display on
the modern internet sites. The contextual meaning of lexical items and the markers
of intertextuality in mass-media discourse are defined and the hypothesis about
the point of language variability as a combination of language stability and
dynamism is made.
Key words: textuality, intertextuality, variability, precedential text,
intertextual markers.
Понятие «интертекстуальность», введенное Ю. Кристевой, давно
привлекает внимание литературоведов и лингвистов. Она определяет его
как «текстуальную интеракцию, которая происходит внутри отдельного
текста. Для познающего субъекта интертекстуальность — это понятие,
которое будет признаком того способа, каким текст прочитывает историю и
вписывается в нее».[8, c. 443]
Термин интертекстуальность тесно связан с понятием диалогичности,
которая выражается в «диалоге между текстами», по мнению М. М.
Бахтина.
М.М. Бахтин понимал диалог не только как одну из
композиционных форм речи, но и как «предельно малый диалог». Он
полагает, что «Каждая реплика сама по себе монологична, а каждый
монолог является репликой большого диалога». [1, c.296]
Основная мысль М.М. Бахтина заключается в том, что между
любыми высказываниями в речевом общении существуют «диалогические
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отношения», поэтому для понимания любого текста необходимо понять два
(как минимум) текста, встречающихся в одном, на его границе.
Также он добавляет, что существует так называемый «диалог
прошлых и настоящих смыслов». Именно межтекстовый диалог, в случае,
если один текст, не только может быть связан с другими по форме и
содержанию, но и содержать в себе ссылки на факты, события, явные или
скрытые отсылки к тем или иным историческим фактам , теориям, мифам и
формирует понятие
«интертекстуальность».
В 80-х годах ХХ века лингвисты Р.-А. де Богранд и В. У. Дресслер,
которые занимались проблемами лингвистики текста, формулируют
определение интертекстуальности как «зависимости между порождением
или рецепцией одного данного текста и знанием участником коммуникации
других текстов». [12, c. 188]
Понятия «текстуальность» и
«интертекстуальность» воспринимались ими как взаимообуславливающие
друг друга феномены, что вело к размыванию границ текста. Под
«текстуальностью» Филиппов К.А., вслед за Р.-А. де Богранд и В. У.
Дресслером понимает «совокупность свойств, признаков, параметров,
которые присущи тексту». [10, с.128]
Интертекстуальность относится Филипповым К.А. к одному из 7
базовых «критериев текстуальности» и трактуется
им двояко: как
«соотнесенность конкретного экземпляра с типом текста ( интервью,
доклад, конспект)» и как его «соотнесенность с другими текстами». [10,
с.129]
Вторая трактовка определения «интертекстуальность»
представляется наиболее интересной с лингвистической точки зрения, так
как в ней подчеркиваются межтекстовые связи.
Еще одно определение понятия «интертекстуальность» находим в
книге Щировой И.А. и Гончаровой Е.А. «Многомерность текста», в
соответствии с которым понимание интертекстуальности « сводится к
текстовым вербальным включениям
(цитатам, аллюзиям,
реминисценциям)», и в то же время трактуется исследователями как
«онтологическое свойство текста, каждый элемент которого находится в
разнообразных смысловых перекличках с иными текстами; область
функционирования интертекстуальности, таким образом, охватывает
практически любое взаимодействие «своего» и «чужого». [11, с.82] В
представленной формулировке подчеркивается значимость смысловой
текстовой взаимосвязи и стилистические приемы, с помощью которых
можно распознать интертекстуальное включение.
Таким образом, в данной статье интертекстуальность рассматривается
как лингвистический феномен, который заключается во взаимодействии
текстовых элементов между собой и с другими текстами. А
интертекстуальное включение трактуется как конкретное вербальное
текстовое включение, отражающее межтекстовую связь.
При распознании читателем интертекстуальных включений в тексте,
необходимо учитывать литературную осведомленность читателя, которая
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формируется посредством прочтения текстов английской лингвокультуры.
Разнообразие трактовок событий читателем и насыщенность текста
ссылками на другие тексты английской лингвокультуры и различные
события приводит к языковой вариативности.
Существуют различные подходы к понятию вариативности, в данной
статье в качестве рабочего используется определение Вербицкой Л.А.,
которая определяет вариативность как «взаимозаменяемость вариантов в
пределах синхронного подхода и в рамках литературности, нормативности;
функционирование нормативных вариантов в речевой деятельности» или
как «соположение вариантов ( как в синхронии, так и в диахронии),
употребление которых отмечено в речи.» [3, с.19] Данное определение
представляется релевантным задачам исследования, поскольку в нем
предлагается рассматривать языковой материал как в синхронии, так и в
диахронии.
Говоря о языковой вариативности, Степанов Г.В. отмечает, что на
характер языка, используемого людьми, влияют внешние и внутренние
факторы, благодаря которым язык существует во времени. К внутренним он
относит «лингвистические факторы, способствующие изменению языковой
системы, а к внешним - социальные факторы, категорию пространства и
времени в структуре социума, которые влияют на язык в целом» [9, с.3]
Выдвигается следующее предположение, что основным способом
реализации языковой вариативности в современной лингвистике является
интертекстуальность.
Маркер интертекстуальности - указатель, служащий для выражения
интертекстуальности и создания связности дискурса». [7 , с.119]
Материальными формами присутствия прецедентных текстов или
маркерами ретроспективной интертекстуальности могут быть:
1) ссылка (сноска) с указанием источников.
2) клише.
3) литературная аллюзия, цитация или ссылка на известную работу.
4) самоцитирование
5) конвенциональность
6) пословицы и иные изречения, которые находятся в социальной
памяти
7) Размышления, или вербализация герменевтического опыта
выявления различных «эффектов» текста. [13, с.288]
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Помимо указанных маркеров интертекстуальности, существуют еще
квазицитаты, которые определяются Земской Е.А. как «тексты, вводимые в
текст в виде трансформированном, переиначенном, они узнаваемы, так как
обладают свойством повторяемости и хорошо известны широкому кругу
лиц». [4, с.157]
Нельзя не согласиться с Васильевым А.Д., который полагает,что
современные средства массовой информации содержат большое количество
квазицитат, причиной этого является стремление журналистов к
оперативной подаче информации и
влияние на сознание людей
посредством манипуляции квазицитатами. Необходимо отметить, что
английский информационный сайт BBC, который содержит актуальную
новостную информацию, также отличается наличием квазицитат. [2, с.88]
Интертекстуальность играет ключевую роль в интернет – коммуникации,
поскольку на сегодняшний день интернет содержит большое количество
информации, воздействующей на общественное мнение и направленной на
положительную или отрицательную оценку читателем.
Наиболее яркими проявлениями интертекстуальности в Интернете, по
мнению Колокольцевой Т.Н., представляются следующие:
– формирование глобального текстуального (и интертекстуального)
континуума виртуального характера;
– резкое увеличение степени открытости текстов и возможность
быстрого автоматического обнаружения эксплицитных межтекстовых
связей;
– усиление
диалогичности;

значимости

в

интернет-коммуникации категории

– изменение роли фигур интертекста (в частности, возрастание
удельного веса и увеличение числа функций цитации и цитат);
– расширение коммуникативного пространства прецедентности и
резкий рост количества ссылок на прецедентные феномены. [6, с.61]
Нельзя не согласиться с Колокольцевой Т.Н., что все перечисленные
выше проявления интертекстуальности в интернет пространстве требуют от
читателя эрудиции и компетентности в прочтении текста. Основным
свойством интернет- сайта в настоящий момент
является рост
прецедентных текстов, на которые ссылаются авторы статей и, как
следствие, усиливается значимость виртуального диалога автора статьи с
каждым читателем, что приводит к вариативности языка.
При интерпретации и оценке сообщений, представленных на
английском информационном сайте, отсутствие у русского читателя
информации о прецедентных текстах английской лингвокультуры создает
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дополнительные препятствия читателю для
интенций.

дешифровки авторских

Прецедентные тексты, по Ю.Н. Караулову, это «значимые для той
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях,
имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому
окружению данной личности, включая ее предшественников и
современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется
неоднократно в дискурсе данной языковой личности». [5, с.216] Каждый
текст имеет связь с предыдущим, в этом заключается его
интертекстуальность и в то же время он становится основой для создания
новых текстов. Связь текстов с ранее существующими текстами придает
языку стабильность, с вновь создаваемыми – обеспечивает его динамизм.
Представляется возможным утверждать, что сочетание стабильности и
динамизма- суть языковой вариативности
Рассмотрим явление языковой вариативности на примере лексической
единицы «swastika».
В лексикографическом источнике данное понятие определяется как
«symbol in the shape of a cross with each arm bent over at right angles. It is used
in India as a good luck sign, but it was also used by the Nazis in Germany as their
official symbol». [14]
Необходимо отметить, что лексическая единица нейтральна по
оценочной коннотации, но она формирует потенциал положительного и
отрицательного использования.
На сайте ВВС, в представленном отрывке статьи, употребление
лексической единицы «swastika» приближено к терминологическому
описанию, нейтральному по оценочной коннотации коммуникативных
единиц, лишенных эмоциональности.
«The Ancient Greeks also used single swastika motifs to decorate their pots
and vases. One fragment in the collection from around 7th Century BCE shows a
swastika with limbs like unfurling tendrils painted under the belly of a goat.
Perhaps the most surprising exhibit in the museum is of fragile textile
fragments that have survived from the 12th Century AD. They are believed to
belong to the dress collar of a Slav princess, embroidered with gold crosses and
swastikas to ward off evil.» [16]
В
микроконтексте
предложения
детали,
формируемые
экспликационными сочетаниями «single swastika motifs» и «embroidered with
gold crosses and swastikas» и воспринимаются как эмоционально
нейтральные и констатирующие. Они описывают музейные экспонаты,
передают фактическую информацию и определяют эстетический потенциал
текста интеграцией деталей, а именно, подробным описанием символики.
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В представленных ниже отрывках статей можно выделить некоторые
особенности проявления языковой вариативности. Сравним, каким образом
проявляется эмоциональный и оценочный компонент:
«Kipling's own introduction to the swastika as an Hindu good luck
symbol certainly came through his father's encyclopedic knowledge of Indian
art.» [15]
В данном случае можно утверждать, что эмоциональный компонент
нейтрален, о чем свидетельствует прилагательное «good», а оценочный
компонент выражен эксплицитно словосочетанием «Hindu good luck
symbol» и содержит импликационную ссылку на прецедентный текст, в
частности на взгляды Р. Киплинга.
Положительная оценочная коннотация рассматриваемого символа
содержится в утверждении, что «The swastika remained a popular embroidery
motif in Eastern Europe and Russia right up to World War Two. A Russian author
called Pavel Kutenkov has identified nearly 200 variations across the region».
[16] Прилагательное «popular” –эксплицитно выраженный положительно
заряженный компонент, поскольку определяется в словаре как
«Something that is popular is enjoyed or liked by a lot of people».[17]
Пример проявления
следующем отрывке статьи:

языковой

вариативности

представлен

в

The black straight-armed hakenkreuz (hooked cross) on the distinctive
white circle and red background of the Nazi flag would become the most hated
symbol of the 20th Century, inextricably linked to the atrocities committed under
the Third Reich. [16]
Причастие «hated» является эмоционально – заряженным
компонентом, на что указывает экспликационное сочетание «the most hated
symbol» , которое сообщает читателю смысл символики в виде загнутого
креста. Описание создает у читателя ассоциации с нацизмом, тем самым
вызывая отрицательные эмоции.
Отрицательное эмотивное значение представлено имплицитно в
следующем случае: «This idea was seized upon by anti-Semitic nationalist
groups who appropriated the swastika as an Aryan symbol to boost a sense of
ancient lineage for the Germanic people». [16]Скрытый смысл заключен в
прилагательном “nationalist”, которое определяется лексикографическим
электронным источником как « a person devoted to nationalism”, а
«nationalism» –это «excessive patriotism». [18]
"For the Jewish people the swastika is a symbol of fear, of suppression, and
of extermination. It's a symbol that we will never ever be able to change," says
93-year-old Holocaust survivor Freddie Knoller. "If they put the swastika on
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gravestones or synagogues, it puts a fear into us. Surely it shouldn't happen again."
[16]
Функциональная направленность деталей меняется, они становятся
эмоционально сущностными и внешние характеристики (черный крест,
нацистский флаг), а также ссылка на исторические события
(Холокост),экспликационные сочетания ( самый ненавистный символ,
вселяло страх) начинают имплицировать отрицательные внутренние
значения лексической единицы «swastika». В сознании читателя
актуализируется отрицательный потенциал словарного значения данной
лексической единицы и эмотивное значение приобретает отрицательную
окраску.
Интертекстуальность,
выраженная языковыми средствами,
обеспечивает вариативность, которая в свою очередь позволяет
воздействовать на читателя. Средства воздействия имплицитны, т.к.
прецедентные тексты не упомянуты напрямую.
Изменение пропагандистской направленности текста ведет к
изменению используемых маркеров интертекстуальности, что позволяет
говорить об интертекстуальности как средстве реализации языковой
вариативности.
Описанная проблема
интертекстуальности разрабатывается
различными учеными, но пока не обнаружены лингвистические
исследования в области языковой вариативности и интертекстуальности.
Этим проблемам нужно уделять особое внимание, так как они являются
ключевыми в интерпретации языкового материала на информационных
сайтах и раскрытие их сути является неотъемлемой частью понимания
читателем виртуального текста.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ ПЕРСОНАЖА-МУЖЧИНЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ: КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ
АСПЕКТ
Талашова Н. Г. (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация: Статья посвящена выявлению языковых средств, которые
используются авторами современных англоязычных художественных
текстов для описания отрицательных эмоциональных состояний мужских
персонажей. Описание эмоций рассматривается с учетом дискурсивных и
когнитивных факторов. Автор рассматривает прямое и косвенное описание
эмоций в эгореференциальных и неэгореференциальных высказываниях.
Делается вывод о средствах описания мужских эмоций в современных
художественных текстах.
Ключевые слова: Отрицательные эмоциональные состояния, прямая
номинация, косвенная номинация, эгореференциальное высказывание,
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В настоящее время внимание исследователей обращается к проблеме
описания эмоций в языке и речи. Эмоции пронизывают все сферы
жизнедеятельности человека, а грамотная интерпретация своих эмоций и
правильное понимание эмоций собеседника является залогом успешного
общения.
Исследование направлено именно на описание репрезентации
отрицательных эмоциональных состояний, так как они представляют по
мнению ученых больший теоретический интерес, чем положительные. Это
объясняется тем, что выражение отрицательных эмоций в сравнении с
положительными эмоциями является более отчетливым, конкретным и
разнообразным [16, c. 83].
Существует множество определений понятия «эмоция», различные
науки занимаются изучением проблемы понимания сути эмоций и дают
данному понятию определения, исходя из наиболее актуального для этих
наук аспекта данного явления. Психологи утверждают, что эмоции
основываются на переживаниях [4, c. 5; 1, c. 11; 5, c. 27]. Лингвисты
считают, что эмоции являются одной из форм отражения мира,
информацией о состоянии внутреннего «Я», способом оценки значения
предметов и явлений для жизни человека [9, c. 24-25].
Объектом настоящего исследования является категория эмотивности,
представленная в текстах художественной литературы. Цель исследования
состоит в выявление языковых средств, использующихся для репрезентации
мужских отрицательных эмоциональных состояний в художественных
текстах, с учетом дискурсивных и когнитивных факторов. Под
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эмоциональным
состоянием
понимается
состояние
человека,
переживающего какую-либо эмоцию.
В целях исследования производится разделение рассматриваемых
высказываний, содержащих выражения с прямой или косвенной
номинацией
отрицательных
эмоциональных
состояний,
на
эгореференциальные и неэгореференциальные. Под прямой номинацией
понимаются случаи, когда в высказывании прямо присутствует
наименование какого-либо отрицательного эмоционального состояния, под
косвенной номинацией понимаются случаи, когда в высказывании
используется сравнение. Эгореференциальные высказывания определяются
как высказывания от 1-го лица, неэгореференциальные – высказывания о 3м лице.
В художественной литературе, отражающей жизнь людей, которая
невозможна без эмоций, авторы придерживаются стереотипных
представлений при описании своих персонажей. В повествовании от 1-го
лица повествователь-рассказчик принадлежит миру текста, он сам
участвует в описываемых событиях. Когда повествование ведется от 3-го
лица, при традиционном нарративе, создается картина объективного бытия,
«действительности как реальности, независимой от восприятия ее автором»
[3, c. 210]. В противоположность форме нарратива от 1-го лица «мир
предстает перед читателем как бы сам по себе, никем не изображаемый» [6,
c. 917].
При рассмотрении случаев прямого эгореференциального описания
мужских отрицательных эмоциональных состояний нами была отмечена
тенденция описания эмоций в мужских высказываниях о себе самом в
придаточных предложениях:
I'll tell you why I'm outraged [13, c. 248].
Мужчина сообщает об эмоции ярости. Данная эмоция является
производной от базовой эмоции гнева, то есть интерпретируется через гнев
(anger): extremely angry; furious [11]. Автор произведения описывает эмоцию
в придаточном изъяснительном, тем самым смысловой акцент смещается с
эмоционального состояния на его причину.
При описании мужских эмоций от 1-го лица отрицательная эмоция
может представляться как контейнер, в который погружен персонаж:
I guess I was in shock [13, c. 177].
Мужчина находится в состоянии шока. В высказывании представлена
производная эмоция от базовой эмоции удивления (surprise): something that
happens unexpectedly and makes you feel very surprised and upset [ 15, c. 1312].
Эмоциональное состояние номинировано в придаточном изъяснительном.
Указание на сильную эмоцию снижено выражением личного мнения «I
guess».
В рамках рассматриваемых высказываний наблюдается модуляция
эмотивности. Интенсивность эмоционального фона снижается или
повышается за счет первичных и вторичных наречий.
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Под эмоциональным фоном понимается эффект, который задается
номинацией отрицательного эмоционального состояния и регулируется
скоплением языковых средств, так или иначе связанных с эмотивностью, а
также разного рода модификаторами [8, c. 14].
Смягчение, так же как и усиление эмотивности в эгореференциальных
высказываниях происходит в основном с помощью первичных наречий:
I am a little surprised he didn't wrote you [...][17, c. 251].
Сообщается об эмоции удивления. Эмоциональный фон
высказывания снижен первичным наречием a little. Каузатором базового
эмоционального состояния является ситуация «he didn't wrote you».
И.Б. Васильева отмечает, что использование наречий, особенно тех,
которые выполняют функцию смягчения, характерно для мужской речи и
количественно в 2 раза преобладает над использованием таких наречий в
женской речи [2, c. 32].
Мужские персонажи художественной литературы сдержаны в
проявлении своих эмоций; говоря о самих себе, они используют небольшое
количество наименований эмоций: surprised, shocked, angry, wretched, grief,
disgusted, disappointed, ashamed. Самым часто употребляемым
наименованием, согласно нашему корпусу примеров, является
прилагательное sorry (26 высказываний из 66):
I'm sorry we had to take you from your wife and child, Mark. [18, c. 227].
Персонаж-мужчина испытывает сожаление, эмоция представлена как
ослабленная, так как описана конвенциональной формулой. Каузатором
эмоции сожаления является ситуация, описанная выражением «we had to
take you from your wife and child».
Рассмотрим случаи прямого неэгореференциального описания
мужских отрицательных эмоциональных состояний.
При рассмотрении примеров, вошедших в данную группу, отмечается
синкретизация эмоций – описание сразу нескольких отрицательных
эмоциональных состояний:
Не remembered how ashamed and angry the General had been about what
he had done to that church [...] [10, c. 164].
Мужской персонаж испытывает одновременно стыд и гнев. Хотя в
психологии отмечается последовательность возникновения чувств, в
художественном тексте испытываемые эмоции приобретают характер
синхронно возникающих [7, c. 196]. Каузатором данных эмоций является
ситуация, передаваемая выражением «what he had done to that church».
В высказываниях о 3-м лице эмотивность усиливается не только
первичными и вторичными наречиями, но и использованием метафоры:
Dogin felt a flash of horror [10, c. 60].
Ужас, охвативший персонажа, представляется стихией, которая
воздействует на мужчину извне.
Рассмотрим случаи косвенного эгореференциального описания
мужских отрицательных эмоциональных состояний.
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Описание мужских отрицательных эмоциональных состояний через
сравнение относится к низкочастотным явлениям, что подтверждается
количественным соотношением примеров-высказываний (298 примеров –
прямая номинация, 22 примера – косвенная). Это объясняется тем, что
авторам современных художественных текстов приходится прилагать
больше когнитивных усилий для создания образов сравнения.
В эгореференциальной мужской речи отмечены образы сравнения,
относящиеся к концептуальным сферам «социальная сущность»,
«религиозная / мифологическая сущность» и «неадекватность».
Через сравнение себя со школьником мужчина сообщает об эмоции
смущения:
I feel like a schoolboy sneaking a look at naughty pictures [18, c. 324].
В отличие от случаев прямого описания отрицательных эмоций при
анализе примеров, представляющих косвенное описание, при
интерпретации состояния персонажа необходимо обращение к контексту.
Так, догадаться об эмоции смущения читателю помогает выражение
«naughty pictures», которое ассоциируется с указанным состоянием.
Через сравнение себя с героями Вергилия, мужчины косвенно
сообщают о состоянии ужаса:
We all sat in amazed silence round the fire, like the heroes of Virgil when
the Harpies came down upon them [12, c. 85].
Автор современного художественного текста апеллирует к знанию
античной литературы, отсылая читателя к произведению «Энеида», в
котором описана встреча троянцев с гарпиями, которые повергли героев в
ужас. Интересно, что эмоции, описанные древнеримским поэтом, актуальны
для описания эмоций персонажа произведения XX века.
Через сравнение с дураком сообщается об эмоции разочарования:
I went out for a little trot and like a fool I grabbed my credit card when I
left instead of my room pass [19, c. 73].
Персонаж совершает поступок неадекватный ситуации, который
ассоциируется с эмоцией разочарования.
При косвенном неэгореференциальном описании мужских
отрицательных эмоциональных состояний отсутствует образ сравнения,
относящийся к концептуальной сфере «религиозная / мифологическая
сущность» и отдельно выделяется образ сравнения относящийся к
концептуальной сфере «драматическая ситуация»:
Through all these mundane acts, he felt as though he was accompanied by
the spectre that had haunted him during his months in hospital [14, c. 127].
Персонаж испытывает подавленность, как будто находясь в компании
призрака. Призрак не дает ему покоя и вызывает отрицательную эмоцию:
«It lurked in the corner of his shabby office; he could hear it whispering to him
whenever his attention on the task in hand grew slack. It urged him to consider
how far he had fallen; his age; his penury; his shattered love life; his
homelessness» [14, c. 127].
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В отличие от эгореференциальной речи, где употребляется только
сравнительный союз like, в неэгореференциальных высказываниях помимо
указанного союза также используются сравнительные союзы as if и as
though.
Подведем некоторые итоги. Учитывая особенности описания
мужских отрицательных эмоциональных состояний в художественных
произведениях, мы приходим к выводу, что, говоря о собственных
отрицательных эмоциях, мужчины не утяжеляют свою речь
разнообразными языковыми средствами и излагают свои мысли простым
языком. При прямом описании эмоций для усиления эмотивности в
высказываниях от 1-го лица используются только первичные и вторичные
наречия, тогда как в высказываниях о 3-м лице авторами используется такой
прием осложнения текста, как синкретизация, а также разного рода
метафоры, что позволяет апеллировать к воображению читателя и добиться
большего эффекта в описании отрицательного эмоционального состояния.
Это свидетельствует о том, что интенсивность эмоционального фона более
высока в неэгореференциальных высказываниях. В эгореференциальной
речи мужские персонажи переносят акцент с испытываемой эмоции на ее
причину, указывая свои отрицательные эмоциональные состояния в
придаточных предложениях, а также могут выступать в роли контейнера,
Цепочки, номинирующие
наполненного отрицательной эмоцией.
различные отрицательные эмоциональные состояния воспринимаются не
как возникшие последовательно, а как испытываемые одновременно.
Отрицательные эмоции не возникают без воздействия, их каузаторами
являются различные ситуации. Косвенное описание отрицательных эмоций
относится к низкочастотным явлениям, что связано с экономией
когнитивных усилий, необходимых для создания образов сравнения.
Авторы художественных произведений при косвенном описании эмоций
мужских персонажей обращаются к образам сравнения, относящимся к
концептуальным сферам «социальная сущность», «религиозная /
мифологическая сущность», «неадекватность», «драматическая ситуация»,
апеллируя к фоновым знаниям, затрагивая ассоциативное мышление
читателя.
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ОБРАЩЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭТИКЕТНОЙ
СТРУКТУРЫ ДИСКУРСА
Тырникова Н.Г, Паращенко-Корнейчук Л.Н. (Саратов, Россия)
Аннотация: Статья рассматривает основные функции, наиболее
распространенные формы и общие правила использования обращений в
русском и английском языках. При этом обращение рассматривается как
компонент особой этикетной структуры дискурса, элементы которой
обеспечивают вежливое, неконфликтное общение между коммуникантами.
Ключевые слова: речевой этикет, коммуникация, обращения, вежливость,
дискурс, этикетная структура дискурса
Abstract: The article touches upon functions, common forms and basic principles
of usage of addressing forms in the Russian language. Forms of addressing are
viewed as an element of a specific discourse etiquette structure the function of
which is to make communication polite and successful.
Key words: speech etiquette, forms of addressing, politeness, discourse,
communication, discourse etiquette structure

Обращения являются, пожалуй, самым изученным элементом
речевого этикета. Это можно объяснить как частотностью их употребления,
так и важностью функций, выполняемых обращениями в процессе
коммуникации.
Большая Советская Энциклопедия определяет обращение как «слово
или ряд слов, которыми называют того, к кому обращаются с речью». В.Е.
Гольдин указывает, что подобное определение является не совсем точным,
так как не позволяет рассматривать в качестве обращений слова, не
называющие адресата, но в то же время выражающие призыв общаться,
например голубчик, дружище, старина, браток и т.п. [1, с.92] Н.И.
Формановская предлагает определение обращения, учитывающее прежде
всего функции обращения в процессе коммуникации: «Обращение единица установления контакта с собеседником, привлечения его внимания
при ориентации на социальный статус и роль адресата в соответствии с
собственными признаками говорящего» [6, с.261] Таким образом, Н.И.
Формановская выделяет две функции обращения - установления контакта и
адресации. В.Е.Гольдин уточняет, что помимо адресации, обращения
используются в речи «для установления определенной тональности
общения и регуляции характера взаимоотношений между собеседниками».
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[1, с. 89] По мнению В.И.Карасика, «назначение обращений - выполнение
апеллятивной функции, установление и поддержание контакта между
участниками общения.»[3, с.197] На наш взгляд, В.И.Карасик наиболее
полно отразил роль и назначение обращений в коммуникации, указав в
своем определении на возможность их использования для поддержания
контакта.
Обращения, как и другие этикетные средства, имеют выраженную
национальную специфику. «Обращения, как и весь речевой этикет,
окрашены национальной спецификой, порою очень трудно постигаемой
иностранцами, изучающими данный язык.» [7,с.105] Опыт общения с
англоязычными иностранцами показывает, что у них вызывает трудности
употребление русских этикетных форм, не имеющих аналогов в их родном
языке, например, обращение по имени и отчеству, а также выбор между
«ты» и «Вы»- общением. Русскоязычные студенты, изучающие английский
язык, довольно часто допускают ошибку, используя в качестве обращения к
незнакомым людям Mister, Mistress вместо sir, madam. На наш взгляд, это
объясняется попыткой перенести правила родного языка на изучаемый.
Английские Mr./Mrs. можно перевести как господин, госпожа. В русском
языке подобные формы можно употреблять как в сочетании с фамилией, так
и без нее, тогда как в английском языке они употребляются только в
сочетании с фамилией.
Говоря о национальной специфике этикетных средств, отметим, что
в английском языке обращение может употребляться в качестве этикетной
формулы прощания, что нехарактерно для русского языка:
- Kate!
- See you tomorrow Jane, bye.
И в русском, и в английском языке существует множество
разнообразных форм обращений. Исследователи проблем обращений
предлагают многочисленные способы их классификации. В.И.Карасик
выделяет стандартные и нестандартные вокативы. «Стандартные вокативы
разделяются на неопределенные и определенные. К первым относятся
междометья, посредством которых привлекают внимание людей (Эй!, Ау!),
а также некоторые виды местоимений (Всем привет!) Вторые составляют
класс, в который входят различного рода титулы, звания, термины родства,
личные местоимения второго лица, имена собственные. К нестандартным
вокативам относятся любые слова, которые могут быть употреблены в
функции обращений. Это могут быть имена существительные,
прилагательные и номинализованные комплексы» [3, с.198].
Классификация
обращений:

В.Е.Гольдина
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позволяет

выделить

три

типа

1. Регулятивы, представляющие собой средства адресации, необходимые для
регулирования отношений с теми, к кому мы обращаемся, например
браток, голубчик и др.
2. Обращения-индексы, обозначающие адресата речи, например сосед, мама,
доктор, профессор, Officer, Professor, Daddy и др. Их значение и восприятие
зависит в основном от ситуации употребления, в зависимости от ситуации
их употребления они могут восприниматься как вежливые или невежливые.
3. Имена собственные, которые могут употребляться как для именования
адресата, так и для самоименования. [2]
В работах по речевому этикету отмечается, что в выборе конкретной
формы обращения проявляется характер взаимоотношений между
говорящим и его адресатом. Поэтому обращение к одному и тому же
человеку может быть разным в зависимости от того, кто к нему обращается.
Нельзя не согласиться с тем, что выбор формы обращения несет
информацию не только о специфике отношений между коммуникантами, но
и о самом говорящем, о его воспитании, умении вести себя и о социальном
положении. [8]
По мнению Н.И.Формановской, употребление той или иной формы
обращения зависит, прежде всего, от того, знаком ли адресат говорящему.
«От признака знакомства - незнакомства с будущим собеседником зависит
и выбор обращения, и «сюжетная линия» последующего разговора: с
незнакомым мы общаемся более формально и менее длительно… Для
недлительной беседы с незнакомым человеком не так уж важны
индивидуальные признаки адресата, поэтому мы часто ограничиваемся
лишь самым простым выражением вежливости.» [7, с.107] В качестве
примеров автор приводит Простите…, Извините…, Будьте добры..,
Будьте любезны…В английском языке их аналогами являются Excuse me,
Pardon me.
В случае, когда собеседники знакомы, форма обращения
определяется степенью их близости и официальности-неофициальности
общения. И в русскоязычной, и в англоязычной коммуникации сложились
определенные устойчивые соответствия между ситуациями общения и
используемыми в них формами обращения собеседников друг к другу.
Например, при официальном общении на английском языке используются
обращения типа Mr./ Mrs. + фамилия, титул + фамилия, ученое звание +
фамилия. Общающиеся на русском языке в подобных ситуациях могут
употребить обращение по имени и отчеству или же форму адресации,
построенную по формуле индекс (господин, гражданин, товарищ,
профессор и др.) + фамилия. Использование подобных форм в
друзей, родственников
повседневном, неофициальном общении
приобретает шутливое звучание:
(обращение к подруге по телефону)
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- Добрый день, Анна Петровна! Это Вас с пятого этажа беспокоят//
Выполнение апеллятивной функции, способность выражать и
регулировать характер взаимоотношений между коммуникантами делает
обращение важным элементом этикетной структуры дискурса, которая
включает в себя этикетную рамку, этикетный каркас и этикетные
вкрапления. «Этикетная рамка дискурса образуется, прежде всего, такими
специализированными этикетными средствами как приветствия и
прощания. Компоненты этикетной рамки фиксируют наиболее устойчивые
точки разговора, его начало и окончание. Они одновременно и задают, и
проявляют характер взаимоотношений коммуникантов. Этикетный каркас
выполняет функцию поддержания контакта в определенной тональности.
Он присутствует в любых текстах независимо от степени
неофициальности/официальности, симметричности/асимметричности и
темы общения. Элементы каркаса можно разделить на средства,
используемые говорящим, и средства, используемые слушающим.
Этикетные вкрапления представляют собой отдельные речевые этикетные
акты, либо встроенные в структуру дискурса, либо образующие в нем
отдельные минидискурсы. В отличие от этикетной рамки и этикетного
каркаса, этикетные вкрапления не являются обязательными элементами
этикетной структуры дискурса. Их наличие или отсутствие определяется
ситуацией и целью общения» [5, с.63] (подробнее об этикетной структуре
дискурса см. 4)
Функции установления контакта и регуляции отношений между
коммуникантами, выполняемые вокативами в процессе общения, делают их
важной составляющей частью приветствия и прощания, рассматриваемых
как элементы этикетной рамки устного дискурса. Обычными формами
начального обращения при бытовом дружеском общении на русском и
английском языке являются личные имена и термины родства:
1)- Алло! Папочка! Здравствуй!
- Здравствуй, дочка! Как дела?
2)- Hello, Jane/ nice to meet you/
- Hi, Helen/pleased to meet you too
При прощании обращение также является средством адресации и
указывает с кем именно прощается говорящий. Кроме того, обращение к
человеку, называние его по имени и у русских, и у англичан считается
знаком внимания и доброжелательности по отношению к собеседнику.
1) - Good-bye, Tim/ it’s been lovely party
- Good-bye, Ann/ hope to meet you again soon/
2) - Хорошо Леночка/ приезжай / жду//
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- Все /бегу мамочка/ пока//
Как уже было сказано выше, и слушающий, и говорящий в процессе
коммуникации стремятся поддержать контакт с собеседником и совместно
участвуют в образовании этикетного каркаса дискурса. Вклад говорящего в
поддержание беседы заключается в привлечении внимания партнера и
вовлечении его в разговор, для чего говорящие как на русском, так и на
английском языке часто используют различные формы имени и обращениярегулятивы:
1. - Это другой пакет Оль/ этот мне для шерсти нужен//
2. I mean the normal attitude to job Brenda unless you are professional is you leave
when it suits you.
3. - Ну ладно Ольга Петровна/ я у Вас просто год уточнить хотела//
4. I’ve got a question for you my lad.
5. - Никуда не хожу/ дома сижу/ а ты как себя чувствуешь золотце?
Приведенные примеры демонстрируют, что в процессе общения
обращения способствуют поддержанию контакта между собеседниками,
что позволяет отнести обращения к элементам этикетного каркаса дискурса,
используемым говорящим.
Таким образом, обращения имеют важное этикетное значение и
являются, пожалуй, самыми распространенными элементами этикетной
структуры дискурса, обеспечивающими вежливое, неконфликтное общение
между коммуникантами.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Категория хронотопа: история формирования и современные
представления
Аветян А.А. (Псков, Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются особенности
развития
представления о пространстве и времени в разные исторические эпохи. В
ХХ веке произошло объединение категорий времени и пространства в
категорию «пространство-время», которая получила в науке название
хронотоп. Сегодня хронотоп широко изучается в разных дисциплинах. В
статье приводятся примеры современных исследований категории
хронотоп. Также, в статье уделяется внимание на исследования хронотопа
в рамках когнитивной лингвистики.
Ключевые слова: хронотоп, время, пространство, движение, материя,
античность, Средние века, эпоха Возрождения, литературоведение,
когнитивная лингвистика
Abstract: The article focuses on the features of the development of concepts of
space and time in different historical periods. In the XX century there was a
consolidation of the categories of time and space into the one category of "spacetime", which was called chronotopos in science. Today, the chronotopos is
widely studied in different disciplines. The article contains examples of modern
studies of the category of chronotopos. Also, the article focuses on the study of
the chronotopos within cognitive linguistics.
Key words: chronotopos, space, time, movement, matter, Classical Antiquity,
the Renaissance, the Middle Ages, literary science, cognitive linguistics

Человеческое мировоззрение зародилось в глубокой древности и
формировалось в течение нескольких тысячелетий. Представления
античного человека о мире существенно отличаются от представлений
современного человека. Основными компонентами человеческого
мировоззрения являются время и пространство, которые привлекали
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человека с незапамятных времен. Взгляды на эти основополагающие
категории развивались, и вместе с тем, изменялись в разные исторические
эпохи. Рассмотрим их подробнее.
Так, в мировоззрении античного человека преобладает
космоцентризм: все сводится к космосу и выводится из космоса. Здесь
следует отметить космологическую теорию Аристотеля, в которой
древнегреческий мыслитель поднимает проблему времени и пространства.
Время, по Аристотелю, вечно, так как вечно круговое движение звездного
неба. Пространство Аристотеля – неоднородно, так как Вселенная
неоднородна, и материальные тела стремятся к своим естественным местам
[4, с. 8-10].
Мировоззрение средневекового человека неразрывно связано с
христианством. Так, время для человека Средневековья не имело особой
ценности, так как в христианской догматике земная жизнь была лишь мигом
перед вечностью загробного существования. Таким образом, время стало
линейным и необратимым [5, с. 116], а пространство, символом которого
послужила христианская церковь, воспринималось иерархично [2, с. 84].
Уже в эпоху Возрождения категории времени и пространства
начинают трансформироваться. На смену традиционно «библейского»
восприятия приходит совершенно новая «модель» восприятия, основанная
на опыте и наблюдении. Одним из передовых мыслителей эпохи
Возрождения считается итальянский ученый - Галилео Галилей. Он
полагал, что движение можно описать в евклидовой системе отсчета, то есть
распространенной на все пространство и сохраняющейся неизменной во
времени [1, с. 21]. Таким образом, модель времени и пространства Галилея
подготовила математическое и экспериментальное обоснование
пространства и времени в рамках классической механики.
Последователем концепции Галилея стал английский физик И.
Ньютон, чья теория господствовала вплоть до конца XIX в. Если
галелеевская модель времени и пространства отличалась простотой, то
ньютоновская была сложным механизмом, в которой он различал такие
понятия, как относительные и абсолютные время и пространство [4, с. 10].
По Ньютону, мир состоит из материи, пространства и времени. Эти три
категории независимы друг от друга. Материя размещается в бесконечном
пространстве. Движение материи происходит в пространстве и времени.
Таким образом, ньютоновская концепция признавала
объективное
существование пространства и времени, тем самым рассматривая их как
самостоятельные и независимые категории [1, c. 27, 31].
В начале XX века, с появлением теории относительности А.
Эйнштейна и теорией четырехмерной геометрии математика Г.
Минковского произошли радикальные изменения научных представлений о
материи, которые заставили пересмотреть традиционные воззрения на
категории времени и пространства. Теперь данные категории
рассматривались в неразрывном единстве, тем самым образовав новую
категорию «пространства-времени».
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Новая категория нуждалась в новом обозначении в науке. Первым, кто
задумался о новом термине, был отечественный ученый А.А. Ухтомский.
Нейрофизиолог впервые вводит термин хронотоп в 1924 году,
рассматривая его на примере процессов, протекающих в центре нервной
системы живых существ [8, с. 347].
Интерес к хронотопу с точки зрения гуманитарных наук появился
благодаря трудам русского филолога М.М. Бахтина. Ученый внес огромный
вклад в популяризацию понятия хронотоп, широко используя его в
исследованиях художественного текста. Понятие хронотопа Бахтин
определяет как существенную взаимосвязь временных и пространственных
отношений, художественно освоенных в литературе [3, с. 235].
Особенностью литературного хронотопа является его вариативность:
хронотоп варьируется в зависимости от рода и жанра. Бахтин М.М.
придавал огромное значение категории хронотопа и отмечал, что «всякое
вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов»
[3, с. 406].
На современном этапе наблюдается тенденция к усложнению и
расширению понятия хронотоп в литературе. Так, существует тенденция
расширения спектра понятия «хронотоп», включающая в себя
использование новых терминов (например, топохронос), и изобретения
различных классификаций хронотопов (например, фантастических,
индивидуально-авторских хронотопов и т.д.) [7, с. 773].
Сегодня изучение
хронотопа вышло далеко за пределы
литературоведения. Категория хронотоп стала активно исследоваться в
совершенно новых областях и жанрах. Так, существует хронотоп картины
в кинаматографе или экранный хронотоп, хронотоп музыкального
произведения, КВН-хронотоп, хронотоп спортивного репортажа. В
последнее время, в связи с зарождением в науке антропоцентрической
парадигмы категории пространства и времени широко исследуются в
рамках когнитивной науки. Главная задача когнитологии заключается в
том, чтобы выяснить, какими структурами знаний обладает человек и как
он ими оперирует, когда мы говорим об определённой картине мире в его
сознании, о ментальных репрезентациях и познавательных процессах. В
когнитивной лингвистике категории пространства и времени исследуются
как основные концепты языковых картин мира, отражающих национальнокультурную специфику восприятия мира носителями различных языков и
культур [6, c. 68-69]. Здесь следует отметить статью Н.В. Питолиной «Лес
как хронотоп (на материале романа К.Аткинсон «Человеческий крокет»)», в
которой автор отмечает, что хронотоп леса складывается из творческой
индивидуальности и национальной ментальности писательницы [7, с. 781].
Исследования пространственно-временного континуума
в области
когнитологии позволяет нам говорить о хронотопе, не только как о базовой
категории бытия, но и как о базовой категории сознания.
Подводя итог, отметим ключевые моменты.
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1. Представления о пространстве и времени развивались на протяжении
тысячелетий и изменялись под влиянием разных исторических эпох. Так, в
классической античности пространство и время рассматриваются в связи с
жизнью космоса, а в средневековье с точки зрения религии. Первые
открытия в эпоху Возрождения подготовили математическое и
экспериментальное обоснование свойств пространства и времени в рамках
классической механики.
2. В начале XX века, с появлением теории относительности А. Эйнштейна
категории времени и пространства стали рассматриваться в неразрывном
единстве. Новая модель «времени-пространства» получила в науке
название хронотоп.
3. Сегодня, благодаря многочисленным исследованиям отечественных и
зарубежных ученых в сфере пространственно-временных взаимосвязей,
категория хронотоп стала широко изучаться в совершенно новых областях
и жанрах.
4. В русле антропологической парадигмы хронотоп рассматривается не
только как как фундаментальная категория бытия, но и как ментальный
конструкт.
Литература:
1. Аксенов Г.П. Причина времени. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 243с.
2. Александров Н.Н. Генезис ментального хронотопа. Книга 2. Генезис
представлений о пространстве. – Москва: Изд-во Академии Тринитаризма,
2011. – 302 с.
3. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по
исторической поэтике / В кн. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.
М., 1976.
4. Бугрова Т. И. Трансформация представлений о пространстве и времени в
классической философии и науке [Текст] / Т. И. Бугрова // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Философия. Психология.
Педагогика. - 2013. - Вып. 2. - С. 8-11.
5. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры,—2-е изд., испр. и доп.—
М.: Искусство, 1984.— 350 с.
6. Жумагулова Б. С., Сартбаева Э. К. Когнитивно-матричная модель
хронотопа в романе С. Рушди «Дети полуночи» // Гуманитарный вектор.
2016. Том 11, № 5. С. 66–72.
7. Питолина Н.В. Лес как хронотоп (на материале романа К. Аткинсон
«Человеческий крокет») / Питолина Н.В. // Когнитивные исследования
языка /гл. ред. серии Н.Н. Болдырев; М-во обр. и науки РФ, Рос. Акад. Наук,
Ин-т языкознания РАН, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Рос. асоц.
лингвистов-когнитологов. Вып XIII: Ментальные основы языка как
функциональной системы: сборник научных трудов / отв. ред. вып. Н.А.

71

Беседина. - М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им.
Г.Р. Державина, 2013. – ISBN 978-5-89016-851-1. – С. 772-781.
8. Ухтомский А.А. Доминанта. - СПб.: Питер, 2002.- 448с.

Межкультурная коммуникация:
от старых стереотипов к новым
Барилова Е.Э. (Псков, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, способствующие
сохранению негативного стереотипа восприятия России французами на
основе анализа статей ведущих французских изданий. Но электронные
версии этих изданий позволяют читателям выразить свое отношение к
темам публикаций, которое зачастую отличается от мнения авторов статей.
Анализ читательских комментариев, представленных на форумах этих
изданий, дает возможность предположить позитивные изменения в
стереотипе восприятия России французами, что в целом свидетельствует о
динамике стереотипа.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, стереотипы восприятия
других культур, культурные стереотипы, динамика стереотипов.
Abstract: This paper presents an analysis of the factors that contribute toward
keeping negative stereotype that the French tend to have about Russia. Articles
from the leading French periodicals were used in this analysis. However, the online versions of these periodicals which allow the readers to express their own
opinion on a given publication and leave a comment have shown that more often
than not the readers' perspective differ from the journalist's opinion. The analysis
of the readers' comments makes it possible to suggest changes in the narrative
towards more positive perception of Russia by the French people, which could be
considered as an overall change in the dynamics of the stereotype.
Key words: cross-cultural communication, cultural stereotype, dynamics of the
stereotype.

Межкультурная коммуникация культурно-исторический феномен, он
связан с развитием человека и определяет его образ жизни. По мнению
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антропологов
культурное сходство,
которое наблюдается между
отдельными культурами может объясняться коммуникацией или
заимствованиями, которые происходили в истории контактов. Но порою
трудно понять «другие» и «странные» нравы и обычаи, с которыми мы
сталкиваемся в реальной жизни, и это нас разделяет. Представители других
культур, носители иных культурных ценностей, вступают с нами в контакт.
Мы знакомимся с ними, мы регулируем свое поведение, чтобы найти
способы сосуществования и развития, наблюдая и будучи наблюдаемыми,
понимая и стараясь быть понятыми, принимая и стараясь быть принятыми.
И коммуникация между «нами» и «другими» бывает то положительной и
заинтересованной, то негативной и неинтересной. Но на чем базируется
межкультурная коммуникация? При помощи каких средств мы можем
преодолеть барьеры, чтобы коммуникация стала положительной. С чем
сталкивается современный человек?
В целом межкультурная коммуникация осуществляется во
взаимодействии человека в контексте различных культур. По своим
собственным законам, коммуникация фундаментальная форма социальной
жизни. Общество строится на коммуникации между людьми. Определенные
формы коммуникации становятся относительно стабильными и постепенно
входят в состав культурной и социальной структуры, которая влияет на
взаимодействия между людьми. Когда человек включен в какую-либо
культурно-социальную группу, он обязан отказаться от некоторой
индивидуальности, чтобы действовать в соответствии с нормами группы, в
целях поддержания ценностей, которые были сформированы в данной
группе. Это означает, что культура, к которой мы принадлежим, нам
предписывает стереотипное поведение в различных коммуникативных
ситуациях, и именно это поведение является основой барьеров в
межкультурной коммуникации.
Стереотип это схематизированное знание о другой культуре в форме
очень упрощенных сентенций об иной культуре, основываясь на знаниях,
полученных в обыденной жизни. На основе этих знаний формируется
стереотипное впечатление о других культурах. Представление о другой
культуре является как бы моделью взаимодействия в межкультурной
коммуникации.
Для того, чтобы составить представление о стереотипе восприятия
современной России, например, во Франции мы проанализировали
заголовки статей, посвященных России и опубликованных в последнее
время в ведущих французских изданиях: “Le Monde”,” Le Figaro”,
“Liberation”. Необходимо отметить, что публикации о России чрезвычайно
много и они исчисляются сотнями. Приведем несколько примеров:
http://www.lemonde.fr/
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«Face au Kremlin, l’impuissance occidentale en Syrie» (Бессилие западных
стран в Сирии перед лицом Кремля) (22.10.2016);
«En Russie, les malades du cancer préfèrent mourir» (В России больные раком
предпочитают умереть) ( 19.10.2016);
«Marie Mendras : « Le déclin de la Russie poutinienne est inexorable »» (Мари
Мендрас: «Закат путинской России неизбежен»(14.10.2016);
«Syrie : la Russie, de nouveau seule contre tous »(Сирия: Россия снова одна
против всех»( 10.10.2016);
«En Russie, « pressions et fraudes » aux législatives» (В России давление и
подтасовки на выборах в законодательные органы)( 28.09.2016);
«Risque de stagnation de l’économie russe» (Риск стагнации в российской
экономике)(12.08.2016)
http://www.lefigaro.fr/
La puissance militaire retrouvée de la Russie (Вновь обретенное военное
могущество России)( 30/11/2016);
Russie: Berlin craint des cyberattaques (Берлин опасается кибератак со
стороны России)(29/11/2016);
La Russie déploie des missiles à Kaliningrad (Россия размещает ракеты в
Калининграде) ( 08/10/2016);
Retour de la Russie sur le banc des accusés (Возвращение России на скамью
подсудимых) ( 26/09/2016);
La Russie est-elle une «menace» pour l'Otan ? (Россия – это угроза для
НАТО?)
(10/07/2016);
http://www.liberation.fr/
Alain Barluet: Vladimir Poutine, comment l'arrêter ? ( Алэн Барлюэ
«Владимир Путин – как его остановить?) (11.10 2016);
Russia Today et Sputnik, les voix de Moscou (Russia Today и Sputnik – голоса
Москвы).(16.12.2016);
Aux Etats-Unis, la Russie accusée d'avoir piraté la présidentielle (В США
Россия обвиняется в хакерстве в ходе президентских выборов).
(15.12.2016);
Syrie : la Russie en pleine démonstration de force (Сирия: Россия – открытая
демонстрация силы)(13.12.2016).
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Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что стереотип
восприятия России у французов носит ярко выраженную негативную
оценку. Итак ,основываясь на названиях статей французской прессы можно
сформулировать основные параметры стереотипа восприятия России:
Россия страна со слабой экономикой, которая находится в состоянии
стагнации, где население находится в крайне тяжелом социальном
положении; демократические выборы нарушаются, но в то же время Россия
- это страна, ведущая крайне агрессивную внешнюю политику,
наращивающая свое военное могущество, что вызывает негативную
реакцию со стороны всех других стран, и
это ведет страну к
международной изоляции и экономическому упадку.
Анализ публикаций о России в ведущих французских СМИ позволяет
выделить круг тем, посвященных тем или иным явлениям жизни в России,
с которыми прочно ассоциируется образ России, причем преимущественно
негативного свойства. Пристальное внимание к этим темам создает
информационное давление, в результате обеспечивается воспроизводство
негативных оценок российской политики и российского общества. На
основании таких оценок у французского читателя часто складываются
стереотипы восприятия нашей реальности как весьма далекой от его
непосредственных интересов и не поддающейся обычному рациональному
анализу.
Как отмечают исследователи, негативный стереотип восприятия
России сложился еще в середине 19 века, и по мнению Г. Вайнштейна «с
некоторыми модификациями остается в силе и до наших дней, определяя
отношение к России среднего человека Запада. И причина подобной
устойчивости заключается не только в том, что инерционность вообще
является свойством любых стереотипов сознания. Дело еще и в том, что
сложная и крайне противоречивая российская реальность при всех ее
изменениях постоянно питает воспроизводство западного мифа о России.
Достаточно неприятный факт состоит в том, что реалии нашей
действительности позволяют западному человеку находить в них то, что
соответствует его суждениям о России, сколь бы превратными и
односторонними, с чьей-либо точки зрения, они ни были».
Кроме того, необходимо упомянуть еще несколько причин,
способствующих сохранению негативного стереотипа восприятия России:
поскольку стереотипы характеризуются устойчивостью и
консерватизмом, то сколь бы значительными ни были объективные
перемены российской реальности, они не могут повлечь за собой быстрых
изменений в представлениях западной аудитории о России;
- чем настойчивее Россия стремиться к реализации своих собственных
интересов на международной арене, тем чаще ее интересы вступают в
конфликт с западными интересами, что является существенным
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препятствием к положительному изменению стереотипа восприятия
России;
- разница в отношении к институту политического лидерства. В мировом
пристранстве лидер страны воспринимается как «лицо» страны. Но
значение этого института в представлении россиян гораздо выше,
поскольку на протяжении веков Россия была самодержавным государством,
в котором первое лицо государства было вне критики. И этот автостереотип
продолжает существовать в сознании россиян, несмотря на отсутствие
самодержавия последние сто лет. В то время как в западном сознании
критика лидера страны воспринимается как свидетельство реализации
демократических прав и свобод.
Все вышеперечисленные факторы, и особенно различие в отношении
к институту политического лидерства в российских и западных
автостереотипах должны способствовать сохранению негативного
стереотипа восприятия России и Путина. Но так ли это в действительности?
Представляет определенный интерес проанализировать реакцию
читателей на статьи французской прессы о России, которая представлена в
комментариях на форумах таких французских изданий как «Figaro» и «Le
Monde».
Например:
In Gold we Trust
Par ailleurs, les derniers chiffres publiés par la Banque Mondiale recensant le
PIB par habitant ajusté en fonction de la parité de pouvoir d’achat (PPA) en
2014 place La Russie à la cinquième place devant l’Allemagne, première
puissance économique européenne, tandis que l’Inde garde une confortable
3ème place, loin devant le Japon.
Chine 1ere, Usa 2eme.
Pas mal pour une Russie que certains ici presentent comme moribonde!
Между прочим, последние данные, опубликованные Всемирным банком, по
соотношению ВВП на душу населения и показателями покупательной
способности в 2014 году Россия заняла 5 место, опередив Германию,
ведущую европейскую экономическую державу, а Индия занимает 3 место,
далеко опередив Японию.
Китай – 1 место, США – 2 место.
Неплохо для России, которая агонизирует, как некоторые здесь полагают.
Par Phoqoland
Il faut lire l'article sur Poutine sur le Point papier !
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Les USA et l'OTAN sont étonnés de l'armement de la Russie et de son efficacité.
Poutine est un homme fort. S'il n'était pas intervenu en Syrie, l'Occident n'aurait
pas bougé.
Надо читать статью о Путине в бумажном издании «le Point»!
США и НАТО удивлены вооружением России и его эффективностью.
Путин сильный человек. И если бы он не вошел в Сирию, то Запад и не
пошевелился бы.)
Minemou
Vladimir Poutine a compris son peuple: les russes préféreraient manger de la terre
plutôt que de céder sur des questions territoriales.
Ce peuple est à part, car prêt à faire des sacrifices immenses pour certaines choses.
Ce caractère indomptable a permis la défaite du nazisme, car se sont bien les 20
millions de morts russes qui nous ont sauvés, plus que les américains, de Gaulle
ou Churchill!
Владимир Путин понял свой народ: русские предпочли бы есть землю, чем
уступить в территориальных вопросах.
Это особенный народ, так как готов принести огромные жертвы для
определенных целей.
Этот непреодолимый характер помог уничтожить нацизм, так как нас
спасли 20 миллионов погибших русских , больше чем американцев, больше
чем де Голль или Черчилль!
Gringo Loco
Poutine et la Russie qui sont en train d’éradiquer le terrorisme en Syrie.
Le monde devrait lui rendre hommage, y compris les russophobes de ce forum.
Путин и Россия прямо сейчас искореняют терроризм в Сирии.
И мир должен бы отдать ему должное, включая русофобов этого форума.
BONSAI DU 40
Poutine a redonné la fierté à son peuple qui l'encense à 90% . Un chiffre qui fait
pâlir d'envie bien des dirigeants mous de beaucoup de pays . Malgré l'embargo du
à l'UE , malgré les ventes ratées des Mistral qui nous coutent deux bras , il a pris
la décision d'intervenir en Syrie sans l'avalсанкция согласие de l'ONU , de
l'OTAN et de tous ces bonimenteurs . Obama doit se tortiller sur son fauteuil , et
le capitaine du pédalo devrait avoir honte d'avoir ramené la France dans cette
position , qui le laisse indifférent comme disent ses proches . Avec des incapables
pareils , nous ne sommes pas prêts de remonter la pente.
77

Путин вернул гордость своему народу, 90% которого его поддерживают.
Цифра, которая заставляет сильно бледнеть от зависти мягкотелых
руководителей многих стран. Вопреки ембарго ЕС, вопреки неудавшейся
покупке Мистралей, которая нам стоила безумно дорого, он принял
решение действовать в Сирии без согласия ООН и НАТО, всех этих
болтунов. Обама должен ерзать в своем кресле, а капитану du pédalo
должно быть стыдно, что он завел Францию в эту ситуацию, которая его
оставляет равнодушным, как говорят в его окружении. С подобными
бездарями мы не готовы поправить свои дела.
Tassendar
Enfin un grand dirigeant qui défend (et avec succès !) les intérêts de son pays.
Ce qui montre que la France pourrait aussi être grande si elle faisait pareil ! (vu
que notre budget militaire est à peu près comparable mais qu'on a une meilleure
économie).
Ну, наконец, великий руководитель, который защищает (и с успехом!)
интересы своей страны.
Это показывает, что Франция тоже могла бы быть великой, если бы так
же действовала! (учитывая, что у нас сопоставимый военный бюджет, но
мы имеем лучшую экономику)
Duc In Altum
Bah, c'est un homme comme cela qu'il faudrait en France pour remettre de l'ordre
pendant quelques années
Да, вот именно такой человек и нужен Франции, чтобы за несколько лет
навести порядок
gilou briezh
Poutine un homme d'état,un vrai.
Путин государственный деятель, настоящий.
Сравнивая содержание статей о России и содержание комментариев,
выложенных вна форумах, нетрудно заметить насколько они разнятся.
Статьи, как правило, четко транслируют негативный стереотип восприятия
России, который сложился в течение долгого времени. Среди сотен статей,
посвященных российской действительности не удалось найти статьи,
которые бы позитивно отражали события в России. Но в то же время, читая
форумы «Figaro» и «Le Monde» необходимо отметить, что примерно
половина комментариев читателей носит явно положительную оценку
событий в России, и еще чаще такую оценку читатели дают деятельности
В.В.Путина. Напрашивается закономерный вопрос: в чем причины такого
несоответствия. Общепризнанно, что средства массовой информации
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играют сложную роль в процессе коммуникации: они одновременно
являются каналами передачи информации и источниками информации.
Прежде всего, они являются посредниками между событиями и обществом.
И если официальные СМИ стремятся влиять на читателей, балансируя
между сложившимся стереотипом восприятия России и интересами
гоударственной политики, то комментарии читателей отражают
индивидуальную оценку событий
российской действительности и
современные средства
деятельности главы государства, поскольку
коммуникации позволяют увидеть реальные события собственными
глазами и усомниться в объективности оценок, предложенных в прессе.
Авторы комментариев зачастую не согласны с авторами статей, что
позволяет говорить об изменениях в стереотипе восприятия России, т.е. о
его динамике.
Поскольку вследствие национального эгоцентризма стереотип
является одним из барьеров в межкультурной коммуникации. Его анализ и
анализ динамики его изменения может нам помочь проанализировать
отклонения в культурной структуре и иррациональное в культурных
обменах, помочь понять суть межкультурной коммуникации, чтобы она
была более полной и более свободной.
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ПЕРЕДАЧА ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКИ В
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЯХ ПО РОССИИ (НА
МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Виноградова Л.В. (Псков, Россия)
Раджираруджана Н. (Банкок, Тайланд)

Аннотация: В статье анализируются англоязычные тексты путеводителей
по российскому региону – городу Пскову и Псковской области – с точки
зрения выполняемой ими функции, типа и жанровой принадлежности.
Выявляется специфика передачи лингвострановедческой информации о
регионе: изучаются различные типы лингвострановедческих единиц и
способы их введения в тексты англоязычных путеводителей.
Ключевые слова: путеводитель, лингвострановедческая единица, реалия,
жанр, перевод.
Abstract: The paper analyzes the texts of travel guides on Pskov and Pskov
Region written in the English language: it takes into account their function, type
and genre features. The paper also reveals how the authors of travel guides
provide specific cultural information about the region.
Key words: travel guide, culture specific element, realia, genre, translation.
Сегодня туризм представляет собой не только динамично
развивающуюся сферу экономики, но и предмет научных исследований, в
том числе лингвистических. Именно с развитием туризма стали появляться
работы по изучению нового жанра – путеводителя (М. А. Жулина, Ю. Н.
Розанова, И. И. Руцинская, Р. А. Соян, А. В. Протченко, Н. В. Филатова и
др.).
Материалом данного исследования послужили шесть путеводителей
по Пскову и области, изданные либо на английском языке, либо на русском,
но имеющие англоязычный текст [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Общий объем
проанализированного текста составил 680 страниц. Для анализа были
отобраны 972 лингвострановедческие единицы, под которыми мы понимаем
любое слово, словосочетание, фраза или более крупная текстовая единица,
имеющие национально-культурную специфику или отражающие
культурно-обусловленную ситуацию.
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Проведенный анализ в целом показал, что путеводители, изданные в
России и написанные изначально русскими авторами на русском языке
(даже те, которые имеют параллельный английский текст), выполняют в
основном информационную функцию и могут быть отнесены к
информативным путеводителям [1; 2; 3; 4]. Один путеводитель, изданный
европейскими специалистами [5], может быть отнесен к информативнорекламным, поскольку он включает в себя как детальный исторический и
культурологический материал для ознакомления, так и информацию,
оказывающую помощь туристу и призывающую его посетить описываемые
места. В одном путеводителе [6] доминирует аттрактивная или рекламная
функция и его можно классифицировать как рекламный.
Поскольку путеводители относятся к межстилевому жанру, то нами
были исследованы указанные работы по нескольким жанроопределяющим
и жанрообразующим признакам (табл. 1).
Таблица 1
Жанроопределяющие и жанрообразующие признаки путеводителей по
городу Пскову и Псковской области

Псков: путеводитель

Адресат

Преобладающая
функция

Композиция

неоднородная
группа людей
неоднородная
группа людей
детская
аудитория

информационная
информационная
информационная

инвариантная
часть
инвариантная
часть
инвариантная
часть

информационная

Псковский Кремль / The
Pskov Kremlin
Легенды Старого
Изборска / The Legends
of Old Izborsk
туристы и
Псковские сокровища:
паломники
золотой путеводитель
на все времена
In the footsteps of Rurik. специалисты и
путешественA guide to the Viking
ники,
History of Northwest
интересующиеRussia
ся историей
викингов
туристы
Pskov Region: Open the
Rus!

Особые
средства
построения
текста
да

Фактор
устности
нет

да

нет

да

да

инвариантная
часть

да

да

информационная +
рекламная

инвариантная
+ вариативная
части

да

да

рекламная

инвариантная
+ вариативная
части

да

да

Как видим из приведенных в таблице данных, расхождения в наличии
или отсутствии того или иного признака зависят от адресата и
доминирующей функции. Так, в информативных путеводителях
присутствует только инвариантная часть, под которой мы понимаем общие
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справочные материалы, раскрывающие местоположение, значение
посещаемого объекта; культурно-историческую справку о представляемом
объекте. Так, например, в путеводителе Елены Морозкиной ставится задача
ответить на следующие вопросы: What is interesting about Pskov? Why should
one visit it? What can be seen there? What will one gain by such a visit? Таким
образом, главная цель данного путеводителя заключается в описании
уникальности Пскова и его достопримечательностей. Автор не
намеревается помочь приезжему туристу с поиском места размещения,
питания, прочего досуга. Структура путеводителя предопределена
указанной целью и задачами: она содержит только инвариантную часть:
первая глава издания посвящена общей информации о г. Пскове и области
(дается описание географического положения, краткая историческая
справка, приводятся данные о развитии города на момент написания
путеводителя – население, промышленность, образование, культура, спорт).
Изложение носит нейтральный характер, даже скорее энциклопедический.
Затем следуют две главы, содержащие тексты экскурсий по основным
достопримечательностям Пскова и области. Е. Морозкина очень детально
приводит описание достопримечательности, информация в тексте
путеводителя напоминает скорее исторический очерк, описания изобилуют
историческими, искусствоведческими, архитектурными и прочими
терминами. Приведем пример описания территории Псковского Кремля:
There were two bridges across the moat: the Great Bridge, leading to the main
gates and the Smerdi Bridge, leading to the gates of the same name. In the middle
of the Pershi wall there was a belfry in the shape of a small tent-roofed tower
where the bells of Trinity Cathedral hung [3, p. 28]. Автор дополняет описания
подробными историческими событиями, выдержками из летописей: The
chronicle for 1476 records that there was a “battle” that year on the market place
in front of the prince’s palace between the people of Pskov and Prince Yaroslav
Vasilyevich Striga-Obolensky and his retainers [3, p. 41]. Рассказ о более
современных памятниках архитектуры / скульптуры сопровождается
упоминанием авторов, например: The new building of the Kirov Teacher
Training College stands in the centre of the square, and in front of it there is a
monument to Lenin (sculptor G. Arapov, architect P. Butenko) [3, p. 43].
Оценочный компонент в тексте практически отсутствует, т.к. стиль
изложения энциклопедичен и сух.
Другой же путеводитель «Pskov Region. Open the Rus!» [6], основная
функция которого – рекламная, имеет как инвариантную часть, так и
вариативную. Первый раздел включает в себя приветственное слово и
информацию о способах передвижения, расстояниях до Пскова из
различных стран; второй раздел посвящен краткой исторической справке о
Псковской области. В последующие разделы авторы включили другие
объекты показа. При этом следует отметить, что текст содержит не только
описание объектов, но и информацию о различных мероприятиях и местах
проведения досуга. В нем, в отличие от информативных путеводителей,
присутствует фактор устности: представленный текст воспринимается
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очень легко – он не перегружен историческими фактами, выдержками из
архивных документов, цитатами авторитетных историков. Структура
предложений простая, как правило, неусложненная. Наиболее важные
элементы текста выделяются красным шрифтом и курсивом: The strongest
tower of the Pskov fortress – Pokrovskaya (the Tower of the Protecting Veil) – is
outstandingly impressive [6, p. 3]; In Ostrov unique chain-bridges built in 1853
are well preserved [6, p. 10].
На протяжении всего текста авторы, рассказывая об интересных
местах области, постоянно обращаются к читателю. В тексте встречаем
советы, рекомендации: Here you will be offered to try comb and extracted honey
in combination with birch sap, herbal tea, soused red bilberries, freshly picked
cranberries, and have some hot flavory bread straight out of the Russian stove!
[6, p. 12]. Более того, в конце каждого раздела читатель может найти ссылки
на более подробную информацию, которую он может получить по телефону
или найти на интернет-сайте: The company “Vertograd”, based in the Pskov
Kremlin, organizes special tours for the pilgrims. Tel. +7 8112 72-05-32, fax: 7271-66, www.pskov-palomnik.ru [6, p. 8]. Текст отличается употреблением
эмотивной и экспрессивной лексики с положительной коннотацией: Rural
tourism in the Pskov Region is the virgin purity and beauty of the northern nature,
the calm and quiet, the coziness of the level rustic household, the cleansing of
your soul and body, and the feeling of the total union with nature [6, p. 12].
В целом можно заключить, что большая часть текстов
проанализированных путеводителей опираются на исследования
краеведческого характера, создают набор достопримечательностей,
обязательных к просмотру. Вариативность этого списка сохраняется, но
общее ядро памятников, мимо которых не должен пройти ни один турист,
остается неизменным. Путеводители также формируют круг известных
людей, которые связаны с Псковской областью. Более того, регион
позиционирует себя как «исконно русский». Здесь только православные
памятники, только русские святыни, только русские по национальности
знаменитости. При этом некоторые путеводители содержат эмоциональные
оценки, рекламные слоганы, что выводит данный жанр за границы просто
справочного издания.
Лингвострановедческая
специфика
региона
отражается
в
путеводителях через различные типы лингвострановедческих единиц,
данные о которых представлены в таблице 2.
Таблица 2
Количественное соотношение типов лингвострановедческих единиц
№
1.
2.

Типы
лингвострановедческих
единиц
Ономастические единицы
Общественно-политические
реалии

Количество
Примеры
Truvor, Petrovskoye, the
Isaborg
Boyar, gubernia, uyezd,
princedom
83

Единиц

%

369

38%

117

12%

3.

Этнографические реалии

4.

Исторические реалии

5.

Ситуативные реалии

“corn-flower” ornament,
peasant homestead, salo
“shouting at the veche”,
“Pskov denga” (money)
The main holiday of the
monastery is the
Dormition of Virgin Mary
on August, 28. On this
date a long road of
flowers is laid out,
ceremonial public
liturgies and religious
procession around the
monastery take place.

185

19%

214

22%

87

9%

Как показывают данные таблицы 2, в количественном соотношении в
текстах путеводителей по Пскову и области преобладают ономастические
единицы (38%), среди которых мы выделяем: 1) топонимы (Pechory district,
Izborskaya hollow, the Gorodischenskoje Lake); 2) антропонимы (Prince
Dovmont,
merchant
Zhiglevich,
Osipov-Wolf);
3)
названия
достопримечательностей (the Snetogorsky Nunnery, The Yelizarovo Monastery,
Truvorov Cross); 4) названия фестивалей (The Isaborg, The Town of Iron
Festival); 5) названия предприятий досуга и туризма (the company
“Vertograd”, hotel “Dvor Pozdnoeva”). Вторая и третья группы по
количеству используемых лингвострановедческих единиц – исторические и
этнографические реалии (22 и 19% соответственно), что неслучайно,
поскольку авторы путеводителей достаточно подробно описывают историю
региона и особенности культурной жизни. Далее следуют общественнополитические реалии (12%), представляющие собой единицы, называющие
административно-территориальное деление, звания, сословия и пр.
Ситуативные реалии, под которыми мы понимаем не отдельные слова или
словосочетания, а обычаи и привычки народа, символы, правила этикета,
невербальную семиотику, т.е. то, что скрыто между строк и требует
разъяснения для людей, не принадлежащих данной культуре,
немногочисленны – всего 9%.
Способы введения лингвострановедческих единиц в текст также
варьируются в зависимости от их типов, что можно увидеть в следующей
таблице.
Таблица 3
Соотношение видов лингвострановедческих единиц и способов их
введения в текст
№

Вид единиц

1.

Ономастические
единицы

Способ введения
транскрипция /
транслитерация
калькирование
84

Количество
Единицы
%
144
38%
31

10%

2.

Общественнополитические,
этнографические,
исторические реалии

3.

Ситуативные реалии

полукалькирование
параллельное подключение
транскрипция
/
транслитерация
калькирование
аналог
описание
параллельное подключение
лингвокультурологический
комментарий:
в том числе использование
иллюстрации

103
91
210

28%
24%
40%

72
30
11
193
87

14%
6%
2%
38%
100%

34

39%

Данные таблицы показывают, что ономастические единицы вводятся
в основном путем транскрипции / транслитерации (Krasukha, Zarechye,
Ioann Kronstadsky, Alexandra Fedorovna Dubyanskaya). При наличии в их
составе дополнительного денотата, он, как правило, переводится, т.е.
используется прием полукальки, например: the Velikaya River, Pskov Lake,
Khilovo Village, Porkhov district, Prince Rurik, brothers Cyril and Methody,
Mother Varvara. Кроме того, в некоторых путеводителях при введении
ономастических единиц используется параллельное подключение: чаще
всего комбинируются два приема – транскрипция / транслитерация и
калькирование / полукалькирование: most Pyatidesyaletiya Oktyabrya (Fiftieth
Anniversary of October Bridge), Medvedevo (Bear Village), Losevo (Elk Village),
Zheravya (Crane) hill.
Следует особо отметить лингвострановедческие ономастические
единицы, имеющие старославянское происхождение. В таких случаях
авторы путеводителей также прибегают к приему параллельного
подключения – транскрипция / транслитерация + описание: It was called
Pershi or Persi, from the old Russian word “persi”, meaning “chest” [2, p. 28];
The Krom was guarded by dogs, and their food was kept in the Snetnaya Tower
(from the word “sned”, meaning “food” in Old Russian) [2, p. 34].
Исторические, этнографические и общественно-политические реалии
также вводятся в текст разными способами. Одним из самых
распространенных способов является использование транскрипции /
транслитерации: Bolshevik, boyar, voyevoda, gubernia, uyezd, posnik, veche.
При введении данных единиц возникает необходимость включать их в
систему языка. Так, они приобретают показатель множественного числа или
артикль, т.е. происходит адаптация названия инокультурной реалии.
Приведем примеры подобной адаптации: At different periods Pskov voyevodas
were outstanding generals, statesmen of Russia [2, p. 75]; It is used to be the
residence of the Prince, his army and the boyars [2, p. 5].
Одним из наиболее часто востребованных способов введения
исторических, этнографических и общественно-политических реалий
является параллельное подключение. Так, мы находим примеры
одновременного использования: 1) транслитерации / транскрипции и
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калькирования: Below these there are two rows of martyrs and saints, two of
which wear old Russian medallions (grivnas) around their necks [3, p. 77]; 2)
транслитерации / транскрипции и описания: Beneath the church’s vaulted
ceiling there are golosniks (clay vessels inserted in the hole in the upper part of
the wall for better acoustics) [3, p. 65].
Для введения в текст ситуативной реалии авторы, как правило,
прибегают к лингвокультурологическому комментарию: The hosts will teach
you a number of rustic basics – how to milk a cow or a goat, to fly-fish, to tell
between medicinal herbs, and read animal habits [6, p. 12]. В этой ситуативной
реалии туристам поясняется, что понимается под типичными русскими
деревенскими занятиями.
Зачастую
ситуативные
реалии
содержат
не
только
лингвокультурологический комментарий, но
и сопровождаются
соответствующей иллюстрацией. Так, например, в путеводителе In the
footsteps of Rurik. A guide to the Viking History of Northwest Russia авторы
рассказывают, как выглядела типичная изба древних времен: There are also
more ancient log huts with framework of huge logs, with archaic systems of
roofing, partially constructed of stone and fencing with arched gates attached to
them [5, p. 61]. Данный комментарий они сопровождают следующей
фотографией, которая соответствует приведенному описанию:

Таким образом, лингвострановедческие единицы являются важной
составляющей текста путеводителей, позволяя определить основную
коммуникативную цель текста. Способы включения подобных единиц тем
разнообразнее, чем ярче выражена информативная направленность текста.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИНЛЯНДСКОГО ВАРИАНТА
ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА
Дементьева А.М. (Москва, Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются основные внелингвистические
факторы, оказавшие влияние на лексический состав финляндского варианта
шведского языка: это влияние финского языка; изоляция от шведского
языка Швеции; существование различных слоев шведского общества в
Великом княжестве Финляндском и Финляндии как части Швеции;
культурные, исторические и иные различия Финляндии и Швеции. Влияние
финского языка привело к возникновению многочисленных переводных,
семантических и прямых заимствований, часть из которых имеют
эквиваленты в литературном шведском языке. Изоляция от шведского языка
Швеции привела к развитию т.н. «самостоятельных финляндизмов»,
сохранению устаревшей лексики. Следы раздробленности общества
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обнаруживаются в шведском языке Финляндии в виде, с одной стороны,
французских, латинских и немецких заимствований и, с другой стороны,
лексики диалектного происхождения. Необходимость номинации
финляндских реалий привела к возникновению безэквивалентной лексики и
в отдельных случаях историзмов с точки зрения литературного шведского
языка.
Ключевые
слова:
финляндский
вариант
шведского
языка,
экстралингвистические факторы, заимствования, диалектизмы, архаизмы.
Abstract: The article considers the main extralinguistic factors that influenced
the vocabulary of the Fenno-Swedish: it is influence of the Finnish language;
isolation from the Swedish language of Sweden; the existence of various strata of
Swedish society in the Grand Duchy of Finland and Finland as part of Sweden;
cultural, historical and other differences between Finland and Sweden. The
influence of the Finnish language led to the emergence of numerous calques,
semantic and direct loans, some of which have equivalents in literary Swedish.
Isolation from the Swedish language of Sweden has led to the development of
large amount of words, which have emerged without any influence of Finnish and
the preservation of archaisms. Traces of the fragmentation of society may be
found in the modern Fenno-Swedish in the form, on the one hand, of French, Latin
and German borrowings and, on the other hand, in the form of vocabulary of
dialectal origin. The need for the nomination of Finnish realities led to the
emergence of culture-specific vocabulary.
Key words: Fenno-Swedish; extralinguistic factors; loan words; dialectisms;
archaisms.
Как известно, особенности, свойственные национальным вариантам
различных языков, формируются в первую очередь за счет
экстралингвистических факторов, и финляндский вариант шведского языка
не является в данном случае исключением. На шведский язык в Финляндии
(шв. finlandssvenska) оказывают влияние разнородные внелингвистические
факторы, способствующие возникновению в нем ряда языковых
особенностей, называемых финляндизмами (шв. finlandismer). Среди них
выделяются
фонетические,
морфологические,
лексические
и
синтаксические финляндизмы. В настоящей статье приводятся результаты
нашего анализа лексических особенностей шведского языка в Финляндии,
выполняемого в рамках диссертационного исследования. В анализ
включено около 1300 лексем, существующих в активном словаре
финляндского варианта шведского языка; основным источником
финляндизмов в настоящем исследовании является словарь Finlandssvensk
ordbok [1].
Прежде чем приступить к рассмотрению экстралингвистических
факторов, оказывающих влияние на финляндский вариант шведского языка
(далее – ФВШЯ), необходимо кратко упомянуть исторические факты,
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непосредственно связанные с рассматриваемыми экстралингвистическими
факторами.
В 1150-х гг. в результате крестового похода под предводительством
короля Швеции Эрика IX Святого территория Финляндии, еще не
оформившейся к тому времени как единое государство, была присоединена
к шведскому королевству, а местные финно-угорские племена постепенно
обращены в христианство. В этот период на территорию Суоми начали
прибывать шведские переселенцы; большинство из них заселяло побережье
Ботнического и Финского заливов [2]. В XIII веке административным и
культурным центром Финляндии стал город Турку (шведское название –
Обу) на юго-западном побережье страны.
В XIII-XIV веках языком администрации, юриспруденции, науки и
преподавания в шведском королевстве была латынь, а в период
Кальмарской унии с Данией (1397-1523 гг.) эту роль взял на себя датский
язык. После распада унии языком законов и управления стал шведский,
являвшийся одновременно родным языком многих представителей знатного
сословия в стране. Кроме того, в таких торговых городах, как в Турку или в
Выборге, использовался немецкий – язык купечества. Финский был языком
местного незнатного населения, не имел официального статуса и
использовался шведами лишь в некоторых случаях.
Финляндия находилась в составе Швеции свыше 600 лет. В 1809 г. в
результате военного поражения Швеция по условиям Фридрихсгамского
мирного договора потеряла территории Финляндии и Аландские острова,
которые вошли в состав Российской империи как Великое княжество
Финляндское. Княжество получило различные привилегии, среди которых
было сохранение шведского в качестве единственного официального языка
региона. Российские власти, однако, были намерены ослабить положение
шведского языка в Финляндии, чтобы расторгнуть старинные связи этого
региона со Швецией, поэтому развитие финского как языка образования,
литературы и культуры получило широкую официальную поддержку.
Благодаря
этому
в
1860-е гг. был взят курс на уравнение в правах финского и шведского
языков.
После того, как Финляндия обрела независимость 6 декабря 1917 г.,
финский и шведский приобрели равный юридический статус. Конституцией
Финляндии гарантируется право на оказание услуг по-фински и по-шведски
в государственных учреждениях и судебных органах, а с 1960-х годов оба
государственных языка обязательны для изучения в образовательных
учреждениях Финляндии. Тем не менее современная языковая ситуация в
Финляндии является предметом полемики на различных уровнях. Так,
существует дискуссия о том, насколько актуально для финноязычных
учащихся обязательное изучение шведского языка в средней школе.
На сегодняшний день количество жителей страны, для которых
шведский является родным языком, составляет 5,3%, в то время как число
граждан, родным языком которых является финский, составляет, по данным
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Статистического центра Финляндии, 88,7 % [6]. Исторические области
Уусимаа (шведское название – Нюланд), Остроботния, Исконная
Финляндия, а также Аландские острова являются основными регионами
проживания финляндских шведов.
Таким образом, шведский язык имеет длительную историю
существования в Финляндии. Исторические условия, изложенные выше, и
современная языковая ситуация привели к формированию следующих
экстралингвистических факторов, оказавших влияние на лексический
состав ФВШЯ: 1. влияние финского языка. 2. изоляция от шведского языка
Швеции. 3. существование различных слоев шведского общества в Великом
княжестве Финляндском и Финляндии как части Швеции. 4. культурные,
исторические и иные различия Финляндии и Швеции.
1. Влияние финского языка. Влияние финского языка значительно,
представляет собой одну из доминирующих особенностей лексического
состава ФВШЯ и является следствием того факта, что носители шведского
языка составляют в материковой Финляндии языковое меньшинство.
Лексемы, образованные в ФВШЯ в результате воздействия финского,
могут быть разделены на несколько типов (моделей влияния). Согласно
данным проведенного нами исследования, наиболее продуктивной моделью
влияния является калька композитов, сохраняющих семантику финской
лексемы. Например, существительное bitstek «гуляш» (bit «кусок» + stek
«жаркое») является калькой финского композита palapaisti (pala «кусок» +
paisti «жаркое»). В шведском языке Швеции в значении «гуляш»
используется слово kalops. Рассматриваемая модель влияния является
высоко продуктивной по той причине, что композиты являются одним из
основных способов словообразования как в шведском, так и в финском
языке.
Семантические заимствования представляют вторую по степени
продуктивности модель влияния. Под семантическими заимствованиями
подразумевается шведская лексика, расширившая или изменившая свое
значение под влиянием лексем финского языка. Например,
существительное sovpåse (sov основа глагола «спать» + påse «мешок»)
означает в литературном шведском «конверт (спальный мешок) для
младенца», при этом в ФВШЯ это слово употребляется в значении
«спальный мешок (для взрослого)» [1]. Лексема изменила свое значение под
влиянием финского существительного makuupussi «спальный мешок»
(makuu «лежание» + pussi «мешок»).
Следующая по степени продуктивности модель влияния – это прямые
заимствования из финского языка; интересно, что данная модель не
является, по полученным данным, наиболее продуктивной, несмотря на
исключительно тесные контакты языков. Прямые заимствования могут
подвергаться морфофонетической адаптации, однако семантика таких слов
всегда совпадает с финской: финл. шв. kytta «тлеть» от фин. kyteä, финл. шв.
palva «коптить» от фин. palvata, финл. шв. tölk «банка, картонная упаковка»
от фин. tölkki.
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Представляет интерес также лексемы шведского языка,
заимствованные в финский язык, а затем устаревшие в литературном
шведском языке, однако сохранившиеся в активном словаре ФВШЯ. Так,
существительное pennal «пенал», заимствованное в финский в форме
penaali, устарело в литературном шведском в начале XX в. [4]; оно, однако,
продолжает употребляется в ФВШЯ под влиянием финского penaali. К
этому типу можно также отнести интересный случай существительного
lavoar, являющегося в литературном шведском языке историзмом,
поскольку обозначает в нем старинный умывальный столик с раковиной [5].
Лексема lavoar была заимствована в финский как lavoaari, однако в
финском языке она обозначает современный тип раковины [7]. Под
влиянием финского языка lavoar в ФВШЯ приобрела значение, сходное с
финским.
2. Изоляция от шведского языка Швеции. В силу описанных выше
исторических причин шведский язык в Финляндии оказался в
относительной изоляции от шведского языка, употребляемого в Швеции, с
1809 г. Именно в этот период в ФВШЯ сформировалось (и продолжает
формироваться) большинство архаизмов различных типов и историзмов.
Устаревшая лексика, хотя и не является одной из доминирующих
особенностей ФВШЯ (она составляет, по нашим данным, всего 6% от всех
типов финляндизмов), все же представляет собой важную характеристику
лексического состава шведского языка в Финляндии. В качестве лексики,
устаревшей в Швеции, но продолжающей употребляться в Финляндии,
можно привести существительные gulnäbb «новичок» (совр. лит. шв. novis),
underslev «списывание» (совр. лит. шв. fusk), arbus «арбуз» (совр. лит. шв.
vattenmelon), глаголы gräfta «тяпать, рыть, копать» (совр. лит. шв. flåhacka),
glöta «шпионить, вынюхивать» (совр. лит. шв. snoka), helna «исцелиться,
зажить» (совр. лит. шв. läkas) и т.д.
Фактор
изоляции
содействовал
также
развитию
т.н.
«самостоятельных финляндизмов» (шв. självständiga finlandismer), то есть
лексем, возникших в финляндском варианте шведского языка без
иноязычного влияния и никогда не существовавших в шведском языке
Швеции. Число подобной лексики немало – около 18% от всех
рассматриваемых в исследовании финляндизмов. «Самостоятельные
финляндизмы» делятся на три группы: это эмоционально-экспрессивная
лексика, диалектизмы и слова, обозначающие реалии Финляндии. В
основном эти группы лексики образуются по словообразовательным
моделям, свойственным шведскому языку. Например, большинство
существительных возникают путем основосложения, который является
исключительно продуктивным способом образования новых слов в
шведском языке: daggört «росянка» (от dagg «роса» + ört «растение, трава»),
snålsoppa «овощной суп» (от snål «жадный» + soppa «суп»). Кроме того,
большинство
прилагательных
образуются
с
помощью
высокопродуктивного суффикса немецкого происхождения -ig, например,
gårig «вчерашний», dabbig «глупый».
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Наконец, фактор изоляции в сочетании с влиянием финского
способствовал возникновению большого числа калек, имеющих
семантические эквиваленты в литературном шведском языке, например:
финл. шв. festdräkt «вечерний костюм» (от fest «праздник» + dräkt
«костюм») от фин. juhlapuku (juhla «праздник» + puku «костюм») – лит.шв.
högtidsdräkt.
3. Существование различных слоев шведского общества в Великом
княжестве Финляндском и Финляндии как части Швеции. Несмотря на то,
что этот фактор относится к историческим, в прошлом он оказал
значительное влияние на финляндский вариант шведского языка. Как было
упомянуто, после того, как территории Финляндии были присоединены к
шведскому королевству, туда прибыли шведские поселенцы. Это были как
представители знати, органов управления и духовенства, так рыбаки и
крестьяне. Речь представителей каждого из этих слоев общества имела свои
особенности, сохранявшиеся вплоть до демократизации общества в
Финляндии, когда различия между разными слоями населения постепенно
нивелировались. В современном шведском языке Финляндии, однако, до
сих пор можно обнаружить лексику, возникшую во времена сословного
общества. Так, в ФВШЯ существуют французские заимствования, что
является следствием популярности этого языка в высших кругах знати в
XIX в. и начале XX в. Это такие лексемы, как dejourera «дежурить» или
remont «ремонт». Кроме того, немецкие заимствования, например, fux
«первокурсник» (от нем. Fuchs «лиса; первокурсник»), fix «умный» (от нем.
fix «шустрый, бойкий») проникли благодаря контактам с немецким языком:
многие торговые предприятия XIX в. в Финляндии были основаны или
управлялись выходцами из немецкоговорящих стран. Латинские
заимствования, такие как kustos «лицо, руководящее процедурой защиты
диссертации» проникли в основном из сферы образования. Вместе с тем в
ФВШЯ присутствует лексика диалектного происхождения, связанная с
мореходством, рыболовством и сельской жизнью, которую использовало
незнатное население региона – рыбаки и крестьяне, например slattrog
«ленивый», kudda «корова, коровушка», krank «комар», pingla «головастик»
[3].
4.
Культурные, исторические и иные различия Финляндии и
Швеции. Данный фактор привел к возникновению разнообразных реалий,
благодаря чему в ФВШЯ существует лексика, эквивалентам которой нет в
литературном шведском языке. Большая часть ее сформировалась под
влиянием финского языка – это кальки, такие как skomakarlax (от skomakare
«сапожник» + lax «лосось») от фин. suutarinlohi «маринованная салака» и
прямые заимствования типа memma от фин. mämmi «финское пасхальное
блюдо из ржаной муки». Помимо этого, интересный тип слов представляет
лексика, которая перешла в шведском языке Швеции в разряд историзмов,
но продолжает употребляться в Финляндии, поскольку реалии,
обозначаемые этой лексикой, в Финляндии не исчезли. Так,
существительное en abiturient «учащийся выпускного класса, который
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готовится сдать выпускные экзамены» вышло из употребления в Швеции в
связи с упразднением выпускных экзаменов в 1968 г. Поскольку в
Финляндии эти экзамены существуют до сих пор, слово входит в активный
словарь ФВШЯ, являясь одновременно историзмом в шведском языке
Швеции.
Таким образом, рассмотренные экстралингвистические факторы
являются причиной возникновения свыше 95% финляндизмов. При этом
двумя сильнейшими факторами остаются влияние финского языка и
изоляция от шведского языка Швеции. Именно сочетание этих двух
факторов приводит к возникновению большинства отличительных
особенностей шведского языка Финляндии.
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МОТИВИРОВАННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Клейменова В.Ю. (Псков, Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются ментальные процессы, которые
определяют мотивированность значения фразеологических единиц в
процессе идиомообразования. На основании изучения индивидуальноавторских квазифразеологизмов устанавливается универсальный характер
когнитивных процессов, обеспечивающих объективацию культурно- и
социально-значимого опыта английского языкового сообщества.
Ключевые
слова:
идиомообразование,
квазифразеологизмы,
мотивированность, семантика, фикциональный мир.
Abstract: The article deals with types of mental activity that govern the process
of idiom building in literal communication. New coinages are considered both
motivated and predictable. Semantic analysis of idioms coined by an author of
fairy-tales reveals the universal character of cognitive mechanisms that are
employed to create means of verbal representation of culturally and socially
important experience of the English language community.
Key words: idiom building, quasi-idioms, motivation, semantics, fictional world.
Фразеологизмы
или
фразеологические
единицы
–
это
воспроизводимые в речи в неизменном виде сочетания слов,
характеризующиеся разной степенью удаленности целостного значения от
словарных значений компонентов языковой формы. Признак удаленности в
максимальной степени проявляется в идиомах, то есть в единицах
вокабуляра, семантика которых является сверхсуммативной: значение
целого не выводимо из значений компонентов. Классический пример
английской идиомы – словосочетание to take the bull by the horns
(действовать напрямик, мужественно браться за трудное дело), отдельно
взятые компоненты которого не входят в семантическое поле
«решительность».
Семантическая сверхсуммативность фразеологизма порождает
вопрос о том, какие ментальные процессы приводят к появлению
устойчивых, полностью переосмысленных образных выражений.
Традиционно такие выражения считаются немотивированными, поскольку
фразеологизм как знак языка характеризуется произвольностью. Однако,
следует отметить, что немотивированность значения идиом понятие
условное. Еще в работах А.С. Смирницкого отмечалось, что
идиоматичность основана на переносе значения: участники процесса
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коммуникации понимают значение отдельных компонентов идиомы и в то
же время осознают необычность их употребления, порождающее
образность выражения [1, с. 209].
Аналогичную точку зрения высказывала В. Н. Телия, которая под
мотивированностью значения понимала «его ассоциативно-образную связь
с обозначаемым того словозначения, которое было использовано для
формирования нового. При этом речь идет не об этимоне (неважно, на
какую историческую глубину он погружен – в древность или и сейчас
осознается), а о таком состоянии внутренней формы (как способа
организации значения), которое нагружено ассоциативно-образной
информацией» [2, с. 111].
В англоязычных исследованиях, например, в работах А. Ланглотца,
рассматриваются три типа мотивации идиом: метафорический,
метонимический и символический (emblem). Метафорический тип
мотивации соотносится с концептуальными метафорами. Например,
метафора a love relationship is a journey, которая, по мнению Дж. Лакофа,
является концептуальной, лежит в основе таких образных выражений как
relationship has hit the buffers и We’re at a crossroads. Метонимическая
мотивация определяется абстрактными отношениями, лежащими в основе
членения действительности: причина и результат, целое и часть, материал и
изделие т.д. Так, выражения put up one’s sleeves (усердно работать) и put
one’s head down (работать усердно, сосредоточенно) базируются на
переосмыслении ассоциаций по смежности «несовместимость чистых
рукавов и тяжелого физического труда» и «голова как часть тела,
отвечающая за интеллектуальную деятельность» соответственно. Значение
некоторых идиом может быть основано на символах, которые передают
культурно-специфичную
информацию.
Например,
стереотипное
представление о волке как потенциальном источнике опасности
объективировано в таких устойчивых выражениях английского языка как a
wolf in sheep’s clothing, cry wolf, keep the wolf from the door. (6, сс. 67-73).
Р. Капринс не рассматривает символическую мотивацию, называя в
качестве источника мотивированности идиом традиционные знания
(conventional knowledge) – совокупность разделяемых языковым
сообществом концептуальных представлений, которые напрямую
определяют
значение
идиомы.
Исследователь
отмечает,
что
мотивированность идиом редко бывает обусловлена только одним
когнитивным механизмом, в большинстве случаев она является результатом
взаимодействия двух или более процессов; традиционные знания могут
сочетаться как с метафорическим, так и с метонимическим типом
мотивации [4].
Таким образом, представляется эвристически плодотворным
рассматривать идиомы не только как лингвистическое явление, но и как
часть концептуальной системы, то есть ментальный конструкт, который
отражает культурно-специфичное представление о мире и объективирован
языковым знаком.
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Ассоциативно-образная связь, лежащая в основе семантики
фразеологизма, настолько сильна, что сохраняется в неизменном виде даже
при
разрушении
устойчивой
языковой
формы
в
процессе
идиомообразования.
Под
идиомообразованием
понимается
лингвокреативная деятельность автора художественного текста,
направленная на создание квазифразеологизма, в котором один из
традиционных компонентов, а именно семантически нагруженный элемент
идиомы, заменяется маркером фикционального мира, причем словарное
значение нового лексического компонента сохраняется. Квазифразеологизм
представляет собой функционально-семантический аналог узуального
прототипа: он используется в изображенной коммуникации и его значение
совпадает со значением узуальной единицы вторичной номинации. В
литературной коммуникации извлечение смысла, заложенного в
измененной
поликомпонентной
языковой
форме,
определяется
способностью читателя соотнести прототип и аналога.
В английском языке существует фразеологизм to kill two birds with one
stone (убить двух зайцев), функционально-семантическим аналогом
которого в произведениях Дж. К. Роулинг является выражение to kill two
birds with one spell. Новый лексический компонент spell сохраняет свое
словарное значение (заклинание) и маркирует принадлежность выражения
к изображенной коммуникации – персонажи резиденты волшебного мира в
качестве средства достижения цели используют регулятивный текст,
обладающий, по их мнению, сверхъестественными характеристиками.
Квазифразеологизм to kill two birds with one spell метафорически
мотивирован; он создается творческим сознанием автора на основе
уподобления ментальных конструктов, которые во внетекстовой реальности
относятся к разным семантическим полям. Однако в фикциональном мире
целостному
набору
языковых
единиц
(spell)
приписываются
характеристики, присущие материальному объекту (stone): вес, способность
изменять положение в пространстве в результате целенаправленного
действия. Приращение смысла существительного spell основано на таких
общих характеристиках камня и заклинания как стабильность формы и
возможность использования в качестве орудия труда. Нетрадиционный
набор характеристик концепта обеспечивает возможность использования
его наименования в качестве компонента квазифразеологизма.
По мнению И. В. Толочина, идиома как словесная модель опыта с
устойчивым оценочным компонентом значения способна привносить в
текст модели иных ситуаций, реализуя тем самым свой оценочный
потенциал [3, с.180]. Существующая в сознании человека исходная
словесная ситуативная модель, является традиционным для данного
языкового сообщества средством сохранения и передачи опыта, культурных
ценностей, а также социально приемлемых форм поведения в типичных
коммуникативных ситуациях. Квазифразеологизмы как метафорические
выражения, репрезентируют метафорические понятия, которые в свою
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очередь основаны на категориальной идентичности аксиологически
значимых понятий реального и вымышленного миров.
Так квазифразеологизм ten a nut (хоть пруд пруди) является
функционально-семантическим аналогом узуального образного выражения
ten a penny. Средства выражения эмоциональной оценки описываемого
предмета как незначительного и пустякового совпадают в реальной и
изображенной коммуникации. В процессе идиомообразования автор
заменяет название самой мелкой монеты реальной английской денежной
системы названием самой мелкой монеты сказочного мира.
Именно представление об идиоме как единице вокабуляра, которая
фиксирует категориальное членение опыта человека, позволяет автору
текста осуществить перенос освоенных моделей поведения в вымышленные
ситуации, которые, с точки зрения говорящего, представляются подобными
реальным. В результате использования квазифразеологизмов сказочный
мир воспринимается читателем как правдоподобный, поскольку типичные
коммуникативные ситуации и социально-значимые характеристики
личности представлены в виде констант, не зависящих от
экзистенциональной
нереализуемости
отдельных
характеристик
фикционального мира. Традиционные знания становятся источником
мотивированности идиомы.
В реальной коммуникации быстрое приобретение жизненно важных
навыков в новой потенциально опасной ситуации объективировано
фразеологизмом to learn to swim in the deep end, мотивированность которого
основана на традиционном опыте. Поликомпонентная концептуальная
модель устойчивого выражения – (1) обучение, (2) навык, (3) источник
опасности – сохраняется в процессе идиомообразования. Используя
лексические трансформации, автор сказок о Гарри Поттере создает
квазифразеологизм to learn to fly over a manticore den, новые компоненты
которого называют экзистенционально нереализуемые фрагменты
фикционального мира: способность человека летать (навык) и пещера
мифического чудовища с телом льва, хвостом скорпиона и головой человека
(источник опасности). Лексические средства объективации образноассоциативных связей сохраняют свои словарные значения, что
обеспечивает возможность установления отношений подобия между
внетекстовой и вымышленной реальностью. Культурно-значимый опыт
английского языкового сообщества воспринимается читателем как
универсальный, сохраняющий релевантность даже в сказочном мире.
Использование мотивированного квазифразеологизма как источника
информации облегчает ее запоминание и усвоение. Ср. «легче познать нечто
мотивированное, чем нечто произвольное. Легче запомнить и использовать
мотивированное знание, чем произвольное знание» [5, c. 346]
В заключение следует отметить, что индивидуально авторские
квазифразеологизмы обладают двойной мотивированностью. Во-первых,
они мотивированы значением своих узуальных прототипов, которое
сохраняется при обозначении фрагментов вымышленной реальности. Во97

вторых, как и прототипы они обладают образно-ситуативной
мотивированностью (метафорической, метонимической, символической,
основанной на традиционных знаниях).
В процессе идиомообразования целостная семантика словокомплекса
остается неизменной, что обеспечивает узнаваемость фразеологизма и
передачу опыта от поколения к поколению. Использование лексических
единиц, называющих экзистенционально нереализуемые ментальные
конструкты, повышает коммуникативную значимость идиом как источника
народной мудрости, поскольку объективированные в них социальнозначимые модели поведения оказываются универсально эффективными.
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4.
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СТРАТЕГИЯ ДОМЕСТИКАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ПЕРЕВОДЕ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ О РОССИИ
Петрова Е.С. (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация: Статья посвящена реализации стратегии доместикации в
переводах тех произведений, сюжет которых изначально помещен в
контекст принимающей культуры. Обоснована правомерность выполнения
подобного исследования переводчиком данного текста как носителя
когнитивных переводческих процессов. Доминирующей стратегией
перевода таких произведений а русский язык является доместикация;
которая может детализироваться автором-билингвом. Оригинал таких
произведений отмечен чертами форенизации.
Ключевые слова: aвтор-билингв, доместикация, переводческая стратегия,
форенизация, художественный перевод.
Abstract: The article deals with domesticating strategy as applied to Russian
translations of English-language novels. The expediency for this line of research
to be conducted by the translators themselves is asserted, they being aware of the
translation process and its stages. The bilingual novelist can elaborate the strategy
in the process of translation. The originals of these novels are shown to be marked
by foreignization.
Key words: bilingual author, domestication, foreignization, translation strategy,
literary translation.

Тему данного исследования определила рабочая гипотеза о том, что
перевод художественных произведений, в которых местом действия
становится страна переводящего языка, а основными персонажами -носители принимающей лингвокультуры, имеет определенную специфику,
обусловливающую ряд переводческих задач и решений. Материалом
исследования послужили три англоязычных романа о России, созданные в
течение первых двух десятилетий XXI века и опубликованные на русском
языке в переводе автора данной статьи. Это дебютные романы
американской писательницы-билингва Ольги Грушиной «The Dream Life of
Sukhanov» [1] и «The Line» [2], а также роман известного британского
писателя, лауреата Букеровской премии Джулиана Барнса «The Noise of
Time» [3].
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Целью исследования стало выявление специфики перевода на русский
язык современных англоязычных произведений о России. Для достижения
этой цели необходимо было, во-первых, охарактеризовать общую
стратегию перевода подобных произведений и пути ее реализации, а вовторых, уточнить роли некоторых участников переводческого процесса в
определении стратегии перевода.
В статье используется рабочее определение стратегии перевода как
программы действий переводчика, принятой в рамках работы над
конкретным произведением или группой произведений, направленной на
достижение цели перевода и реализуемой за счет последовательного,
единообразного решения однотипных переводческих задач посредством
применения конкретных приемов перевода. Изучение стратегии перевода
требует так называемой «эмической» (emic) позиции исследователя,
предполагающей взгляд «изнутри», поскольку внешние, так называемые
«этические» (etic) позиции [4, c. 47] наблюдения основываются только на
результате, но не на процессе перевода, а потому не позволяют осветить
становление, уточнение и реализацию переводческой стратегии и выявить
установки переводчика. О переводчике художественного текста как о
реальной (в том числе и языковой) личности мы говорим с некоторой долей
условности, поскольку в процесс перевода на разных его этапах и в разной
степени включаются и другие участники издательского процесса, с
которыми переводчик может либо находиться в прямом или
опосредованном контакте, либо не находиться в контакте вообще.
Переводчик произведений о России знаком «изнутри» с языковыми,
речевыми и ситуативными конвенциями, с наименованиями реалий
принимающей культуры, которые фигурируют в оригинальном
произведении и, скорее всего, остаются чуждыми для реципиента
подлинника. Что не менее важно, переводчик знаком с теми
возможностями, которые предоставляет говорящему каждый из двух
языков, а потому способен подходить к переводу не только с позиции
неизбежных потерь, но и с позиции возможных приобретений. Очевидный
пример таких приобретений -- это богатейшая система русской аффиксации,
позволяющая выразить тонкие оттенки значений, не получающие
эксплицитного выражения в английском языке и, соответственно, в
английском исходном тексте.
В свете такого понимания стратегии перевода, а также в свете
собственного переводческого опыта автора данной статьи дискуссионным
представляется, например, мнение В.В. Сдобникова о том, что «переводчик
является единственным лицом, которое реально осознает цель перевода» [5,
c. 168]. Думается, что, с одной стороны, не всякий переводчик отчетливо
формулирует для себя конечную цель перевода или его стратегию, а с
другой стороны, в переводческий процесс обычно включаются и другие
лица, вполне осознающие, а в ряде случаев и определяющие стратегию
перевода.
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О стратегии доместикации и соотнесенной с нею стратегии
форенизации стали говорить сравнительно недавно -- после публикации
монографии Лоренса Венути [6]. Однако концепция Венути, при ее
эффектной и сразу воспринятой переводоведческим сообществом
терминологии, не вполне оригинальна: его предшественники высказывали
сходные идеи в других терминах: адаптивный перевод, ассимилятивный
перевод, мимикрирующий перевод и др. [7, с. 58]. Так, например, Ю. Найда
еще в 1964 году в рамках своей теории эквивалентности описывал перевод,
выполненный в русле семантической эквивалентности и стремящийся к
абсолютной естественности звучания [8, с. 159]. Естественность звучания
(или выражения) предполагает, по мысли Найды, создание прозрачного, то
есть легко воспринимаемого перевода, в котором переводчик, образно
говоря, растворяется, становясь «невидимым» (этим метафорическим
термином пользуется и Л. Венути).
Отсюда следует, что стратегия доместикации направлена на создание
стилистически цельного переводного произведения с таким планом
выражения,
который
полностью
конгруэнтен
принимающей
лингвокультуре, а реализация этой стратегии предполагает единообразный
и целенаправленный подход к решению отдельных типов практических
задач, возникающих в процессе перевода, таких, например, как передача
эмотивных и экспрессивных смыслов, этически сниженной лексики, игры
слов и так далее.
По мысли Л. Венути, понятие дометикации базируется на двух
подчиненных понятиях: это легкость восприятия перевода реципиентом и
прозрачность переводного текста. Под прозрачностью понимается
сохранение смыслового содержания оригинала и отражение в переводе
личности и интенций автора. Переводчик при этом становится, условно
говоря, «невидимым», и у реципиента создается впечатление, что он читает
оригинальное произведение.
В число лингвистических признаков, необходимых для того, чтобы
текст был прозрачен и легко читался, Венути включает современный язык,
отсутствие арготизмов, отсутствие сленга, отсутствие иностранных слов,
семантически точный синтаксис.
Трудно представить, чтобы все эти требования в совокупности с
необходимостью выполнялись при переводе художественной литературы.
Для современного реципиента столь «дистиллированный» текст вряд ли
будет звучать естественно и полифонично. В целом проблемы и критерии
естественности звучания и прозрачности еще ждут своего решения. На
сугубо практическом уровне можно утверждать, что перевод, выполненный
в русле стратегии доместикации, призван читаться как подлинник.
В концепции Л. Венути со стратегией доместикации соотнесена
стратегия форенизации. Как и первая из этих двух стратегий, форенизация
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обсуждалась переводоведами ранее, хотя и в других терминах. Так, В. П.
Руднев разработал и применил на практике принципы так называемого
«аналитического перевода», который по своей сути своей представляет,
насколько можно судить, реализацию стратегии форенизации: он призван
«не дать читателю забыть ни на секунду, что перед его глазами текст,
переведенный с иностранного языка, совершенно по-другому, чем его
родной язык, структурирующего реальность; напоминать ему об этом
каждым словом», чтобы он мог следить за языковыми партиями, которые
разыгрывает для него автор, а вслед за ним и переводчик. При этом В.П.
Руднев допускает даже «трансплантацию» коротких и предположительно
знакомых читателю иноязычный фраз в текст перевода [9, c. 51]. Ту же
идею, высказывал еще И. Левый: «Иногда читателю хочется знать, что он
читает перевод, и ему необходимо намекнуть на это сохранением колорита:
в этом случае сама переводность становится эстетическим качеством».[10,
с. 102].
Естественно предположить, что форенизация может стать
стратегией не только перевода, но и подлинника. Действительно, Дж.
Барнс, описывая свой творческий метод создания романа о России, говорит
о стремлении выражать дух книги не детализированными описаниями, а
путем использования «немного странных оборотов, которые подчас могут
напоминать переводной текст», где «формулировки отличаются от
привычных» [11, c. 8]
От того, что привычно для англоязычного читателя, отличается уже
система именований лица, включающая
имя и отчество, а также
значительно количество инокультурных (в данном случае русских и
советских) реалий. Кроме того, Дж. Барнс неоднократно приводит чуждые
английской культуре пословицы, причем с небольшими вариациями: Life is
not a walk across a field; A fisherman sees another fisherman from afar (или:
One fisherman picks out another from afar). Эти компоненты задают
потенциал доместикации в переводе.
Чрезвычайно ценным в плане общей стратегии перевода является
контакт переводчика с автором-билингвом (см. об этом [12]). В электронной
переписке с переводчиком романист Ольга Грушина (за которой, согласно
издательскому договору, сохранялось право вносить корректировки в текст
перевода) высказывала свои пожелания к различным аспектам
переводческой стратегии, настаивая, в частности, на последовательной
стилистической унификации внешней и внутренней речи главного героя,
Анатолия Павловича Суханова [13], в тех случаях, где переводчик
первоначально использовал диверсификацию этих планов речи персонажа
Непосредственное отношение к реализации стратегии доместикации имело
предложение автора опускать в переводе все пояснения, очевидные для
реципиента перевода: «<...> поскольку роман был написан для западного
читателя, я должна была объяснять выражения, сразу понятные читателю
русскому; <...> пояснение [в русском переводе -- Е.П.] лозунга «социализм
с человеческим лицом» кажется излишним. <...> . Вы бесспорно столкнетесь
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с подобными выражениями; <...> самые очевидные Вы можете сократить
(например, в переводе достаточно употребить фразу «Чистейшей прелести
чистейший образец» и не надо пояснять, что это – "слова Пушкина,
обращенные к возлюбленной")» (сообщение от 09.05.2010).
В том, что касалось переводного текста романа «Очередь», который
задумывался автором как роман-притча, где хронотоп носит обобщенный,
приблизительный характер, Ольга Грушина настояла на отходе от стратегии
доместикации в отношении конкретизации реалий, связанных с географией
советской России: «транссибирский экспресс», «черноморское побережье»,
«Запад» и др. Автор настаивала на последовательном сохранении
буквальных соответствий единицам оригинала: «восточный экспресс»,
«южное побережье», «По Ту Сторону» или «Оттуда». Эта часть стратегии,
направленная на затушевывание
доместикации, отмечена самой О.
Грушиной и в ее примечаниях «От автора»: «В книге нет конкретных мест - “Запад” и “Восток” носят характер почти мифологический, сродни
мечтательным “По ту сторону” и “Оттуда” <...> [14, с. 8].
Когда рукопись перевода была представлена в издательство для
редактирования, редактор книги отметил в тексте хронологические
нестыковки, которые, возможно, не существенны для западного читателя и
для современной российской молодежи, но способны вызвать недоумение у
тех, кто помнит описанные события (из сообщения А.Б. Гузмана от
05.04.2011). Здесь автор также настояла на отказе от доместикации и
сохранении особенностей хронологии подлинника: «...само время в романе
условно: хотя год действия и отмечен как тридцать седьмая годовщина
Новой Жизни, <...>,это отнюдь не означает, что описываемые события
относятся к тысяча девятьсот пятьдесят четвертому году. Напротив, в
романе прослеживается свободное смещение и смешение трех различных
периодов советской истории, а именно сталинских репрессий, хрущевской
оттепели и брежневского застоя» [14, с. 8].
Итак, изложенные материал заставляет вспомнить о том, что
привычная триада «автор--переводчик--получатель» весьма условна,
поскольку включает в себя еще по крайней мере редактора, тогда как авторбилингв может выступать минимум в двух ипостасях: как собственно
отправитель художественного сообщения и как гарант соблюдения такой
стратегии перевода, которая обеспечивает сохранение авторской интенции.
На практике процесс перевода носит не линейный, как условно
считается в теории, а челночный характер.
В случае художественных произведений о России англоязычный
оригинал демонстрирует определенную степень стилистической
чужеродности для исходной культуры. Эта чужеродность, представляющая
собой
часть
авторского
замысла,
при
переводе
способна
трансформироваться в свою противоположность -- максимальную
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естественность звучания, то есть в доместикацию. При переводе
художественного произведения реализуется, как правило, более одной
стратегии; для перевода на русский язык произведений о России ключевую
роль играет стратегия доместикации, а сопутствующими будут стратегии,
касающиеся любых «сквозных» аспектов художественного текста.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПАНТЕОНА БОГОВ В ЛИТЕРАТУРНОМИФОЛОГИЧЕСКОМ ЭПОСЕ Д.Р.Р.ТОЛКИНА
«СИЛЬМАРИЛЛИОН»

Побужанская А.А. (Псков, Россия)
Аннотация: В статье проводится сравнение языковых средств
репрезентации пантеонов богов в литературно-мифологическом эпосе
Д.Р.Р.Толкина «Сильмариллион» и древнегреческих мифах.
Abstract: The article deals with linguistic means which are used to represent the
pantheon of Gods in “Silmarillion” by J.R.R.Tolkien and its comparison with the
vocabulary of Ancient Greek Mythology.
Ключевые слова: пантеон богов, древнегреческая мифология,
«Сильмариллион», Д.Р.Р.Толкин, языковые средства репрезентации.
Key words: pantheon of gods, mythology of ancient Greece, “Silmarillion”,
J.R.R.Tolkien, linguistic means of representation.
Совсем недавно исполнилось 125 лет со дня рождения Д.Р.Р.Толкина.
Как и мечтал сам автор, его герои уже давно вышли за пределы страниц книг
в миры компьютерных игр, фильмов, в реальную жизнь, становясь
тематикой различных косплейев.
Одним из факторов популярности произведений Д.Р.Р. Толкина
является использование мотивов, сюжетов и образов главный героев
произведений, вошедших в мировую классику.
В
литературно-мифологическом
эпосе
«Сильмариллион»
переплетены библейские и мифологические мотивы, входящие в
общекультурный фонд читателей. Одним из наиболее интересных образов
для изучения является пантеон богов, созданный Д.Р.Р.Толкиным на основе
модели, описанной в древнегреческой мифологии. Содержательный и
культурный изоморфизм авторских и традиционных ментальных
конструктов образов богов и их локализация в вымышленном пространстве
приобретает особую важность в процессе текстовосприятия, поскольку
антропонимы и топонимы являются авторскими лексическими
новообразованиями.
Первой лексической единицей, позволяющей провести параллель с
древнегреческим пантеоном богов в «Сильмариллионе» является Айнур
“Ainur”, что в переводе с языка квенья (один из языков эльфов, созданный
Д.Р.Р.Толкином) означает “holy ones”. По своему денотативному значению
Ainur относятся к одному семантическому полю с существительным
Olympians, используемому в древнегреческой мифологии для описания
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пантеона богов, проживавшего на горе Олимп: “The Olympians were a group
of 12 Gods that ruled the world after the titans”. “Holy ones” и “Gods” находятся
в одном лексико-семантическом поле концепта «религия». Множественное
число существительных Ainur (ед.ч. Ainu) [4,с.13] и Olympians с референтом
божества является характерным для мифологии.
Создавая образы Айнур, Д.Р.Р.Толкин перенес на них характеристики
греческих богов, которые входят в тезаурус читателя, знакомого с
европейской культурой. Таким образом, когнитивная деятельность читателя
базируется на его фоновых знаниях.
Образ богов в «Сильмариллионе» соответствует модели описания
божества, принятой в греческой мифологии: имя, иерархия, сфера
ответственности, их локализация в вымышленном мире.
Например, Манвэ “Manwё” верховный бог Валар (Айнур, которые
решили отправиться в мир) обладает рядом признаков, характерных для
Зевса. Манвэ также как и Зевс является “sky father” и небесным “deity”, а
также лидером своего пантеона. В вымышленном мире Д.Р.Р.Толкина
имена
собственные
выражены
авторскими
лексическими
новообразованиями. Manwё на языке квенья означает “Blessed One”. Также
можно встретить его имя в виде Manwё Sulimo (“Manwё Súlimo highest and
holiest of the Valar, set upon the borders of Aman…” ) [1,p.15]. Súlimo это
эпитет, означающий “Breather”. Титулы Манвэ включают в себя Elder King,
High King of Arda, King of Arda, Lord of the Breath of Arda. В ранних
рукописях “Valar name-list”у Манвэ было обычное для квенийского наречия
имя Taimo (мужской род слова Taime – «небо») и Valtur «Король Валар».
Имя Зевс (Zeus) с древнегреческого переводится, как «светлое небо»,
и также содержит себе описание сферы влияния Бога, как и одно из имен
Манвэ. В описании титулов Зевса встречаются следующие лексические
единицы: King, Chief God, the Ruler of all the Gods (“Zeus became the Ruler of
all the Gods on Olympus…”) [5, c.8], King of the Gods.
Все вышеперечисленные имена и титулы Манвэ и Зевса дают
возможность на лексическом уровне провести параллель между образами
двух богов. Так, условно можно разделить эти примеры на две категории: 1)
объединенные семой «власть» (King, Lord, Ruler, Chief God); 2)
объединенные семой «небо» (Breather, Sky).
Проанализировав лексические единицы, используемые для создания
образов Манвэ и Зевса, можно выделить три основные черты,
определяющие сходство в описании двух богов: 1) blessed – входит в
семантическое поле концепта бог; 2) King, Lord, авторская узуальная
единица Valtur, а также прилагательные в превосходной степени указывают
на его лидирующее положение в окружающем его социуме; 3) Taime –
окказиональный антропоним, указывающий на сферу влияния Манвэ,
которая совпадает с Зевсом (“As the god of aerial phenomena he (Zeus) could,
by shaking his aegis, produce storms…” [3, p.17].
Исходя из следующих примеров, можно сделать вывод, что оба бога
занимают верховное положение в своих иерархиях.
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- “… he (Manwё) was appointed to be, in the fullness of time, the first of
all Kings: lord of realm of Arda…” [1, p.7]
- “Zeus, the great presiding diety of the universe, the ruler of heaven and
Earth” (“The Myths and Legends on Ancient Greece and Rome, p.17)
Устойчивое словосочетание, содержащее в себе порядковое
числительное “first of all Kings”, указывает на лидирующее место Манвэ
среди себе равных. Эта же мысль выражена в описании Зевса лексической
единицей “great presiding deity”, в которой порядковое числительное
заменено на прилагательное “presiding” в то время как денотативное
значение остается синонимичным и также указывает на верховное
положение Зевса среди божественных жителей Олимпа.
Помимо выполнения функций верховных богов, они также являются
правителями на земле, среди смертных. Авторское лексическое образование
топоним “Arda”, произошел от протоэльфиского (язык, созданный
Д.Р.Р.Толкиным) слова garda, означающего «any more or less bounded or
defined place, a region” «местность» или «владение» [4, c.33], впоследствии
использовалось автором с коннотативным значением “Earth”.
Зевс также правил не только на Олимпе, но и на земле:
“Zeus then made himself the chief god of the world and the heavens, and
the children cast lots for which parts they should rule.” [6, c.7]
Сфера ответственности обоих богов в мире людей определена двумя
лексическими единицами: авторским топонимом Arda в описании образа
Манвэ и существительным world в описании образа Зевса, входящими в
семантическое поле «земля».
Еще одним ярким примером использования древнегреческих
мифологических образов в современном эпосе Толкина являются Улмо
(Ulmo) и Посейдон (Poseidon). Ulmo на квенийском наречии означает
Посейдон
“Pourer” или “Rainer” «проливающий влагу» [4, c.301].
переводится с древнегреческого как «бог морей». Денотативное значение
антропонимов входит в лексико-семантическое поле «вода», что является
первым признаком, по которому можно говорить о параллелизме в образе
двух богов.
“Ulmo is the lord of waters. He is alone. He dwells nowhere long, but
moves as he will in all deep waters about the Earth or under the Earth.” [1, p.7]
“… for the arising of the King of the Sea was terrible…” [1, p.7]
“…Ulmo's voice is deep as the deeps of the ocean which he only has seen”
[1, p.7]
В это же лексико-семантическое поле входят лексические единицы,
описывающие сферу влияния Улмо (the Lord of waters, King of the Sea) и
Посейдона (the God of sea) что позволяет говорить о параллелизме в
описании образов двух богов.
“Poseidon was the god of sea, more particular of the Mediterranean...”
“Poseidon was the god of the sea, earthquakes and horses…”
“Poseidon kept the sea and earth, also as a gift for the help in battle” [2,
p.5]
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Как видно из перечисленных выше примеров, оба божества
объединены семантическим полем «вода», однако здесь стоит отметить, что
лексические единицы, описывающие Улмо, охватывают более широкий
участок данного поля. Так, создавая образ Улмо, автор употребляет такие
существительные как sea, ocean и словосочетание all deep waters, тогда как
при описании Посейдона используется только лексическая единица sea и
топоним the Mediterranean.
Вторым признаком, по которому можно выявить изоморфизм в
описании образов двух богов является их положение в иерархии своих
пантеонов. И Улмо и Посейдон занимают в данных иерархиях второе место,
вслед за своими старшими братьями. Это выражено в текстах адъективным
конструктом: next in might и словосочетанием the second most powerful,
которые объединены общим лексическим смыслом.
“He is next in might to Manwё.” [1,7]
“Poseidon was the second most powerful god on all of Mount Olympians”
[2, p.5]
Помимо сходства между образами самих богов, также следует
отметить, что локализация пантеона в вымышленном пространстве
идентична. Боги Арды, как и греческие боги, живут на земле, но на высокой
горе Taniquetil. Топоним является авторским новообразованием.
“Their halls are above everlasting snow, upon Oiolosse, the uttermost
tower of Taniquetil, tallest of all the mountains upon Earth”. [1, p.7]
“On the cloud-capped summit of Mount Olympus was the palace of Zeus
and Hera, of burnished gold, chased silver, and gleaming ivory”. [3, p.18]
В описании горы в вымышленном мире Д.Р.Р.Толкин использует
прилагательное в превосходной степени “tallest of all” для того, чтобы
подчеркнуть важность, как самой горы, так и ее обитателей. В
древнегреческих мифах лексическая конструкция, передающая тот же
смысл, представлена в виде метафорического эпитета “cloud-capped”, что
также указывает на то, что для мифов более характерным является
поэтическое описание. Д.Р.Р.Толкин использует существительное snow для
создания большей визуализации высоты горы, тогда как древнегреческие
авторы использовали существительное cloud с той же функцией.
Использование данных лексических единиц помимо основной функции,
описать высоту горы, также помогает создать художественный образ места
проживания богов. Так в «Сильмариллионе» возникает картина
заснеженного, покрытого льдами дворца, тогда как в греческой мифологии
место проживания богов, описанное прилагательным, входящим в
семантическое поле «неба», легкое как облако и ассоциируется с небом и
солнцем.
Отсутствие эксплицитных указаний на древнегреческую мифологию,
а также обилие в тексте литературно-мифологического эпоса
«Сильмариллион» языковых средств выражения интертекстуальной
референции повышает творческую активность читателя.
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УДК 81`25
ЕЩЕ РАЗ ОБ ИНТОНАЦИОННОЙ ОППОЗИЦИИ «СООБЩЕНИЕ /
ИНТОНАЦИОННЫЙ ОБЩИЙ ВОПРОС» В НЕТОНАЛЬНЫХ
ЯЗЫКАХ
Хромов С. С. (Москва, Россия)
Аннотация: Статья посвящена дальнейшей разработке интонационных
универсалий. Автор рассматривает один из аспектов этой многогранной
темы – интонационную оппозицию «сообщение / интонационный вопрос»
на примере анализа интонации языков различного типа. В результате он
приходит к выводу о наличии общих черт в звучании интонационных
вопросов в языках, далеких друг от друга как ареально, так и генетически.
Ключевые слова: интонация, универсалия, сопоставительный метод,
общий вопрос, повествование, восходящий тон
Abstract: The article is devoted to the further analysis of intonation universals.
The author considers one of the aspects of this multiple topic – intonation
opposition «declarative sentence \ intonation question» based on the intonation
analysis of the languages of different types. As a result he discovers some
common features in intonation questions in the languages distant geographically
and genetically from one another.
Key words: intonation, universal, comparative method, general question,
declarative sentence, rising tone
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Универсальность интонации обсуждается лингвистами не одно
десятилетие. Можно выделить два пиковых всплеска интереса к этой
проблеме в последнее время: в 60-70ые годы прошлого века и в начале 21
века. Универсальность интонации рассматривается нами с точки зрения
следующих взаимообусловленных аспектов: 1) универсальность функций
интонации; 2) универсальность значений, выражаемых интонацией. К
универсальным функциям интонации относятся: а) конституирующая; б)
делимитативная; в) коммуникативная (в широком смысле этого слова,
включающая выделительную); г) модальная; д) эмоциональная.
В
настоящей статье мы остановимся подробнее на интонационной оппозиции
«сообщение / общий («интонационный») вопрос».
В работах интонологов, выполненных на материале языков различных
групп и семей, настойчиво и последовательно проводится идея об
универсальности интонационной оппозиции «общий вопрос –
повествование». В связи с этим встает вопрос, каковы же эти
дифференциальные признаки, противопоставляющие одну интонационную
единицу другой в разных типологически несходных языках мира? Как
известно, дифференциальными считаются те лингвистически релевантные
признаки интонационной единицы, которые противопоставляют ее другой
интонационной единице.
Исходя из предположения о том, что интонационная единица,
подобно фонеме, представляет абстрактное понятие, можно выдвинуть
гипотезу о том, что достоверно выявить систему дифференциальных
признаков интонационной единицы представляется возможным только в
оппозиции другим интонационным единицам. Дифференциальными
считаются те лингвистически релевантные признаки интонационной
единицы, которые противопоставляют ее другой интонационной единице.
Количество дифференторов, выделяемых в различных экспериментальнофонетических исследованиях, неодинаково. Их выбор может также зависеть
от конкретного языкового материала и концепции автора. За основу своего
списка дифференторов мы взяли дифференторы,
выделенные
И.Г.Торсуевой [1, с.67-68] в ходе анализа коммуникативных единиц
интонации в нетональных языках:
1. Форма изменения частоты основного тона (мелодический контур, мелодическая кривая, мелодическое движение).
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2. Уровень увеличения или уменьшения величины ЧОТ (мелодический
уровень, высотный уровень, уровень подъема / падения тона).
3. Уровень (регистр) начала и уровень конца мелодического движения
(регистр).
4. Средний уровень фразы (регистр).
5. Средний уровень (регистр) различных акцентно-мелодических участков
фразы (предшкала, шкала, предъядерный, ядерный, заядерный,
терминальный)
4. Интервал между двумя точками контура на различных участках акцентномелодической структуры фразы (мелодический интервал).
5. Диапазон изменений частоты основного тона фразы (мелодический
диапазон).
6. Скорость изменения частоты основного тона на различных участках
акцентно-мелодической структуры фразы (угол падения или повышения
тона).
7. Пик частоты основного тона (мелодический пик, высшая точка подъема
мелодического движения).
8. Амплитуда интенсивности сигнала.
9. Длительность слогов, ритмических групп, синтагм.
10. Среднеслоговая длительность.
11. Максимальная амплитуда интенсивности.
12. Максимальная средняя длительность слогов.
13. Максимальный интервал ЧОТ.
14. Максимальный диапазон ЧОТ.
Приведенный список дифференторов совсем не означает, что для
каждой интонационной единицы используются все дифференторы. Выбор
дифференторов зависит, в первую очередь, от восприятия интонации
носителями языка. Но при этом нельзя забывать, что те или иные
интонационные
различия
существуют
в
речи
объективно.
Дифференциальные признаки заложены в интонационной системе языка.
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Интонационный инвариант выводится нами на основе анализа
интонационных реализаций, возникших как результат взаимодействия
интонации с различным типами акцентно-мелодических структур
(ритмических структур), что дает возможность определить основные
дифференциальные признаки, релевантность которых проявляется во всех
типах акцентно-мелодических структур, и факультативные, релевантность
которых варьирует в зависимости от типа акцентно-мелодической
структуры. Среди основных дифференциальных признаков предлагается
выделить ведущий, который является релевантным во всех типах акцентномелодических структур и детерминирует другие, неведущие признаки.
Ведущий дифференциальный признак выполняет как интегрирующую
функцию, позволяющую объединить различные интонационные варианты и
вариации в один инвариант, так и дифференцирующую функцию,
позволяющую отличить одну ИЕ от другой. Дифференциальные признаки
противопоставляются интегральным признакам.
Соотношение различных типов интонационных признаков можно
представить в виде следующей условной схемы:
интонационные признаки

дифференциальные

интегральные

основные, постоянные

ведущий

факультативные

неведущие

Анализ интонации основных коммуникативных типов высказываний
(общего вопроса и сообщения) в языках различных морфологосинтаксических типов позволяет выдвинуть гипотезу об универсальности
такого дифферентора, как уровень (регистр) частоты основного тона [2; 3].
Различные модификации восходяще-нисходящей мелодемы - одно из его
воплощений. Независимо от типа языка общий вопрос отличается от
сообщения более высоким уровнем ЧОТ – более высоким регистром.
Варьирует протяженность релевантной зоны звучания.
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Случайна ли такая вариативность интонационного контура? Можно
ли их квалифицировать как чисто формальные? Анализ вопросительного
высказывания в суахили, арабском и мальгашском языках позволил за
формальными различиями мелодического контура увидеть семантические.
Так, например, по нашим наблюдениям, двухвершинная мелодика в
общем вопросе в суахили, арабском и мальгашском языках функционально
мотивирована. Терминальная зона, включающая от одного до трех слогов,
маркирует коммуникативную направленность высказывания (вопрос в
отличие от утверждения), а первая мелодическая вершина – рематическую
зону высказывания. При реализации коммуникативного задания возможна
и третья мелодическая вершина – на первом ударном слоге,
конституирующая высказывание в рамках интонационной нормы языка.
При условии совпадения рематической зоны с терминальной формируется
единая мелодическая вершина в конце высказывания с большими
показателями интонационных параметров, чем при несовпадении ядра
вопроса с терминальным завершением.
Итак, в интонационном оформлении общих вопросов в нетональных
языках, далеких друг от друга как генетически, так и ареально, наблюдается
совпадение некоторых общих структурных черт. Мы имеем в виду такую
интонационную характеристику, как двухвершинность общих вопросов в
финно-угорских языках, румынском, македонском, арабском, суахили,
мальгашском, сомали. Сразу дать однозначное объяснение данному
феномену непросто, оно требует привлечения материалов других языков,
однако его, вероятно, следует искать во внутренней логике структуры
языковых систем, в их глубинном типологическом сходстве. Как известно,
в 90-ые годы ХХ в. заметной стала общая тенденция искать и находить
сходство в языках, не имеющих между собой ничего общего ни в ареальном,
ни в генетическом аспектах. Вспомним в связи с этим плодотворную
дискуссию о сходстве и различиях в устройстве тональных систем,
например, йоруба (Западная Африка) и тональных языков Дальнего
Востока, например, китайского (см. в связи с этим также: [4, с.63-66].
Во многих языках терминальное завершение фразы выступает в качестве
лакмусовой бумаги при дифференциации интонации общего вопроса и
повествования.
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Аннотация. В статье представлено видение авторов относительно
складывающейся коммуникативной парадигмы современного образования,
ее стратегия и тактика в реальных условиях педагогической практики.
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Abstract. The article covers the authors’ view-point on the ongoing
communicative paradigm in education of new age. Its strategy and tactics in real
pedagogical/educational situations are under discussion.
Key-words: dialogism, text, speech, sociocultural assets, multilingual culture,
functional potential, comprehension
Коммуникативная
парадигма
современного
гуманитарного
образования и представляемые авторами инновации в языковом обучении
отвечают на вопросы, которые можно объединить вокруг двух центров.
Первый связан с пониманием коммуникативной сущности языка и с
формированием на этой основе функциональной грамотности,
связывающей учебное знание и «жизненные ситуации». Второй – с
ценностными приоритетами в развитии коммуникативной личности, в
овладении ею репертуаром коммуникативных стратегий конвергентного
типа. При этом методологической опорой становится диалог как основа
изучаемого предметного содержания, диалогичного по своей сути и
диалогически представленного в аспекте смысловых, ролевых позиций
учебной ситуации. За счёт работы с контрастными смысловыми позициями
происходит «расщепление» застывшего монолита школьного знания – в
одном и том же фокусе оказываются жизненное, научное и учебное знание.
В этом авторам видится основа формирования функциональной
грамотности.
Вопрос, связанный с проблемой формирования коммуникативной
личности, с устремлённостью к развитию приоритетов и доминанты
конвергентного мышления [8; 10], обусловлен готовностью учителя
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определять свои собственные вопросы в предметном содержании, понимать
нечто вместе с ребёнком, принимать содержательную ценность детских
представлений (недоверие детям и иерархичность сознания – одна из
непреодолённых педагогических проблем). В рамках инновационного
образовательного пространства приоритеты тех или иных технологий также
видятся в развитии конвергентных стратегий общения и формировании
поликультурной образовательной среды для становления полиязыковой
личности.
Полиязыковая культура – важный фактор расширения свободы
личности. При этом роль полиязыковой культуры рассматривается в связи с
решением социальных проблем современного российского общества, в
частности – проблемы нейтрализации ценностного конфликта в обществе,
расширения миропонимания человека, развития его жизненных сил:
национального самосознания, социальной идентичности, социального и
профессионального выбора [4;5]. В свете этой стратегии проблема
профессионально-коммуникативного дискурса исследуется с позиций
сущности понимания гуманитарного знания в процессе диалога как тактики
[1-3; 4;5 ].
Расширению границ понимания важности этой проблемы для
образования способствовало обращение авторов статьи к сложившейся в
середине XX века философии диалогизма (М.М. Бахтин, М. Бубер Г.Г.
Гадамер, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, А.А. Ухтомский и некоторые
другие), нашедшей отражение в фундаментальных работах по психологии
процессов общения и смыслообразования (Л. С. Выготский, А.Р. Лурия, А.
Маслоу, Ж. Пиаже и другие авторы).
Процессы понимания связаны со взаимопереходами «значение –
смысл»: от объективного значения к субъективным смыслам, от смыслов к
поиску нового объективированного значения (В.И. Тюпа, Ю.Л. Троицкий и
другие). Актуальность проблемы понимания в герменевтикомайевтическом контексте важна и для её изучения в рамках
коммуникативных процессов образовательных систем (Ю.В. Шатин). В
свете решения континуальных (семантических) задач понимание
рассматривается как особый процесс, протекающий в сознании человека и
представляющий собой интегральный акт, посредством которого
происходит интериоризация нового знания в общую (наличную) структуру
сознания личности и «снятие» на этом фоне какой-то части незнания.
Важно, что этот процесс неразрывно связан с языком.
Опора на результаты этих исследований позволяет говорить о
существовании разных уровней глубины понимания гуманитарного знания,
трактовать и интерпретировать его на соответствующих уровнях
понимания. В частности, можно говорить а) о понимании только основной
темы высказывания, содержащейся в тексте, его главной сюжетной линии
(ход, последовательность изложения мысли и основной аргументации,
которые лежат явно на поверхности); б) о «распаковывании смыслов»
текста, с погружением в «закрытую» глубину знания, связанную с
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постижением символического языка, пониманием внутренней логики
текста; в) об открытии законов мироздания, сущности архетипов образов,
происходящих в состоянии инсайта, мгновенно.
Коммуникативная парадигма выступает в качестве основной
интегративной рамки языкового образования, приводящей к формированию
нового типа личности, умеющей представлять собственную культуру в
процессе межкультурного и межличностного общения, способной
толерантно относиться к культурным проявлениям других людей, народов.
А описываемые в статье инновации в области языкового образования
приводят к пониманию образовательного процесса как событийного и
определению составляющих технологии обучения языку с опорой на
представление об уроке как о коммуникативном событии [12]. Важным
условием событийности является преодоление «центростремительной
модели» учебной коммуникации: учитель из активного центра,
стягивающего на себя внимание учеников, превращается в организатора и
одновременно участника события понимания, «разворачивая» детей друг к
другу и ставя их отношения в центр урока. К риторике событийности
относится и риторика продуктивного непонимания. Обнаружение ребёнком
непонимания – важнейший момент событийности, который в риторическом
плане выражается в вопросе (Как это? Почему…? Что ты имеешь в виду?),
в фиксации непонятного, странного, необычного, а также в несогласии,
возражении, напряжённом диалоге версий. Вот почему необходимо
избавиться от иллюзорного «всем всё понятно» и придать ценность
риторике детского вопрошания, озвучивания неясного, не до конца
понятого.
В 2014 г. на базе кафедры гуманитарного образования НИПКиПРО
работала творческая группа учителей русского языка и литературы.
Деятельность этой группы была направлена на построение подходов и
заданий, обеспечивающих развитие коммуникативной компетенции
обучающихся. В частности, были разработаны, апробированы и
представлены педагогической общественности методические проекты
педагогов по проблемам становления коммуникативных УУД; составлен,
апробирован и подготовлен к печати сборник коммуникативных задач на
основе
выработанной
технологии
обучения;
скомплектованы
коммуникативные игры, направленные на умение учащихся задавать
вопрос. В ходе работы творческой группы сложилась технология
применения «задача с недостающим условием», описан её
коммуникативный потенциал, разработаны задания по русскому языку и
литературе на умение задавать учебный вопрос, составлять цепочку
вопросов.
Предложенные нами общий подход и сама технология включают
задания, которые носят компетентностный характер, то есть предполагают,
что учащиеся развивают свою способность применять знания в новых,
нестандартных ситуациях – с опорой на коммуникативную, смысловую
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составляющие, на мыслительные стратегии школьников и речевую
рефлексию.
Важнейший признак коммуникативной задачи – возможность
двоякого понимания смысла одного и того же высказывания (ситуация
естественного коммуникативного сбоя, конфликта, недопонимания).
Подробнее см.: [6]. Универсальными учебными действиями, которые
формируются в такой ситуации, являются умения школьников
- видеть основание и аргументы чужой позиции,
- удерживать содержательный конфликт двух позиций,
- выяснять причины конфликта,
- применять известный способ письма в новых коммуникативных
условиях,
- искать пути выхода из коммуникативного конфликта через
редактирование текста.
Задача учителя состоит в наращивании и развёртывании смыслового
потенциала детской реплики и в его постепенном превращении в
развёрнутую версию, авторскую позицию. В таком процессе важнейшую
роль играют письменные работы учащихся – прежде всего сочинения, а
также работы исследовательского типа, микропроекты. Слышать разные
позиции, реконструировать их, наращивать их смысловой потенциал и
направлять в конструктивное русло «диалога согласия», при котором
актуализируется «конвергентный модус сознания», но не происходит
утрачивания индивидуальных позиций и голосов участников общения
(подр. см.: [10], а также др. работы этого автора), – трудная задача как для
учителя, так и для учащихся. Однако именно этот путь обеспечивает
развитие коммуникативных способностей ребёнка, становление его
терпимости и доброжелательности к другой точке зрения, становление его
внутренней диалогической позиции и культуры общения (и обобщения)
[11].
Инструмент измерения диалогичности – коммуникативные стратегии,
репертуар которых осваивает школьник на разных ступенях обучения.
Коммуникативная стратегия – это адресованная смысловая позиция,
имеющая определённую форму выражения и регулярно воспроизводимая
ребёнком, педагогом в той или иной ситуации общения. В специальном
исследовании нами было выделено пять базовых стратегий (отрицание,
толкование, переоформление, применение, развитие) и три дополнительных
(оценивание, комментирование, переопределение) – с приоритетом
стратегии развитие как некой сверхзадачи становления коммуникативной
личности [8]. В целом все эти стратегии – ступени на пути к конвергентному
мышлению. Это своего рода мыслительно-коммуникативные шаги,
закладываемые учителем в специально предназначенные для их освоения
учебные ситуации.
Близким к непониманию явлением выступает и точка удивления –
понятие, разработанное в Школе диалога культур и подхваченное Школой
понимания. Точка удивления возможна только при организации учебного
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содержания в зоне посильной трудности (зоне ближайшего развития).
Высокий уровень сложности материала, требующий от детей не
моментального прорыва, а постепенного погружения в ситуацию,
выделения противоречий и рефлексии своего непонимания, может
сопровождаться и хорошим мотивационным фоном, неподдельным
интересом к предмету обсуждения, безусловно, «подогреваемым» со
стороны учителя. Аксиома «мышление начинается с удивления» может
быть уточнена по отношению к образованию: мышление формируется при
прохождении «синусоиды», пики которой и есть точки удивления. При этом
речь идёт о культуре мышления не только ребёнка, но и взрослого – учителя,
не утрачивающего способность к удивлению при многократном
столкновении с одними и теми же (вечными) загадками и противоречиями
предметного содержания.
Можно говорить о двух сторонах решения задачи преподавать язык на
коммуникативной основе. Должен измениться сам тип коммуникативного
пространства на учебном занятии: от центростремительной коммуникации
с доминированием связей «учитель – ученик» (соответственно: вопрос –
ответ) мы должны перейти к формату с доминантой живого диалога между
учениками. Природа языкового явления должна быть осмыслена учеником
как коммуникативная. Основным приёмом здесь служит коммуникативная
задача как вариант ситуационного способа обучения. Та или иная модель
диалога отличается интенциональными установками, составляющими
содержание общения и предопределяющими его формы. В работе [5, с. 2326] выделены форматы взаимодействия, которые обнаруживаются в
образовательном диалоге, в научном общении, в межличностной
коммуникации, в художественном тексте. Описанные форматы общения
позволяют раскрывать характер социокультурного пространства и его
приоритеты: в учебном диалоге
спроецированы коммуникативные
ценности и отношения внутри социума.
Таким образом, коммуникативная парадигма опирается на важнейшее
положение о приоритете развития культуры предметного мышления. То
или иное предметное содержание уточняет общие позиции. Каждый
предмет имеет свой собственный событийный контент, принципы
организации которого по-разному реализуются при изучении разных тем и
учебных задач. В то же время наблюдается и перекличка, например,
ролевых позиций в разных предметных областях. Так, выделенные Ю.Л.
Троицким по отношению к историческому образованию позиции потомка,
иностранца, современника и смехача [9] находят своё воплощение при
изучении русского языка. Позиция иностранца является актуальной при
сопоставлении родного и иностранного языков, позиция потомка – при
обращении к истории слова, позиция современника – при работе со
взглядом на сегодняшнее состояние и проблемы современного
функционирования языка, игровая (смеховая) позиция – при авторском
обыгрывании языкового явления, построении авторских неологизмов,
например, в художественном тексте или в разговорной речи, а также в
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культуре игры со словом. Задача состоит в столкновении этих позиций для
понимания того или иного явления. Вот почему так важен сегодня
позиционный анализ ситуации, своих действий в ней. Эгоцентрическая речь
подростка, обусловленная возрастными особенностями, усугубляется
общей социокультурной ситуацией: это усиливающиеся процессы
обособления человека, постепенная утрата традиционных форм общения
(дворовые игры, письма, беседы…), отмечаемый психологами феномен
выросшего сегодня поколения «молчаливых родителей» (мало
разговаривающих с ребёнком), коммуникативная глухота и агрессивность
социума. межпоколенческие разрывы коммуникации. Одна из миссий
школы – противостоять этим процессам, создавать альтернативные образцы
общения и варианты конвергентной речевой коммуникации, на
мотивационной
основе
формировать
стратегии
диалогического
сотрудничества как в устной, так и в письменной формах.
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Русские и английские поэтические тексты в рамках одного
интегрированного урока
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к использованию поэзии
при обучении школьников английскому языку в рамках концепции
предметно-языкового интегрированного обучения. Отмечается, что
ценностно-ориентированный аспект обучения ведёт к развитию
дополнительных интересов детей, выявлению и стимулированию
индивидуальных способностей и их реализации в различных видах
коммуникативной деятельности в рамках речевого акта.
Absract: The article focuses on a content and language integrated approach to
teaching English through poetry as a tool of developing foreign language skills
and English culture acquisition, which helps to reveal students’ individual
capacities and incites their interest to use them in communicative activities.
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Поэзия – это особая организация художественной речи, которая
отличается ритмом и рифмой – стихотворной формой; лирическая форма
отражения действительности. [15]
Обратимся непосредственно к потенциалу поэтического текста. Из
всех путей использования поэзии как средства обучения английскому
языку, пожалуй, наиболее эффективна роль поэтического текста в
повышении мотивации учащихся на уроке. Этот факт отмечают многие
исследователи, занимающиеся данной проблемой – Т.П. Камаева, Л.В.
Карпова, И.М. Деева, Т.П. Рачок, Г.И. Шафорост, Е.А. Павлова. В
частности, важность наличия мотивации у школьников подчёркивается Т.П.
Камаевой, Л.В. Карповой и И.М. Деевой [5;19-27], по их мнению, многие
современные отечественные и зарубежные учёные, среди которых Н.И. Гез,
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, J.H. Mosenthal, D.L. Ball, в составе факторов,
заметно влияющих на успех обучения иностранному языку, а также и на
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развитие личности, особо выделяют именно мотивацию обучающихся. При
этом справедливо подчёркивается, что поэзия – одно из немногих средств
обучения иностранному языку, которое способно обеспечить наличие у
школьников эстетической мотивации, которую можно гармонично сочетать
с другими видами мотивации, такими как игровая, коммуникативная и
познавательная. [5;19-27]
Способность к развитию и актуализации творческих способностей
учащихся также является одним из преимуществ использования
поэтического текста на уроке иностранного языка. Эта особенность
стихотворного текста, как нам кажется, естественным образом вытекает из
мотивирующей способности поэзии. К такому выводу можно прийти,
проанализировав работы Т.П. Камаевой, Л.В. Карповой, И.М. Деевой [5;1927] и Т.П. Рачок. [7;15-18]
Стихотворные тексты обогащают внутренний мир ребёнка,
«прививают чуткость к поэтическому слову, радуют и изумляют
музыкальностью и яркостью языка, учат видеть красоту природы. Поэзия
даёт импульс творческому воображению детей и обладает огромным
потенциалом эмоционального воздействия». [7;15-18]
При использовании особых проблемных ситуаций и упражнений, не
имеющих единственного правильного ответа, вкупе с поэтическими
произведениями на уроке иностранного языка творческая активность
учащихся значительно повышается. По нашему мнению, это
обеспечивается, во-первых, созданием благоприятной психологической
атмосферы на занятии, побуждающей школьников попробовать свои силы
в творчестве, во-вторых, обучающим потенциалом задачи, не имеющей
единственно верного решения, которая обозначается в стихотворном тексте
и эмоционально воздействует на учащихся, мотивируя их на высказывание
своего собственного мнения.
Наряду с использованием в рамках интегрированного урока
поэтических текстов, принадлежащих культуре страны изучаемого языка,
учитель может обратиться к стихам русских и английских поэтов,
рассматривая их в сравнительном плане.
На наш взгляд, такой подход способствует реализации целого ряда
методических находок, направленных на формирования общей языковой,
коммуникативной социокультурной. Важно учитывать, однако, ряд
факторов при подборе такой «пары». Выбор должен быть обоснован как
лингвистическими
параметрами
экстралингвистическими, так и
разноязычных поэтических текстов. Во-первых, стихи должны
объединяться общей темой, иметь точки пересечения в содержании,
касаться явления или события, которые известны многим, но которые могут
трактоваться по-разному носителями разных национальных культур. Это и
может стать предметом обсуждения на уроке. Кроме того, образы,
создаваемые поэтами, и язык, репрезентирующий их, также должны иметь
элементы, способствующие их анализу в сравнительном аспекте.
122

Отвечающим перечисленным требованиям, на наш взгляд, является
выбор стихотворения «Москва» М.Ю. Лермонтова и фрагмента о Москве из
поэмы Дж. Байрона «Бронзовый век». Поводом обращения к указанным
произведениям послужило то, что даже с первого прочтения мы ощущаем
много общего в отношении авторов к Москве.
Стихотворение Лермонтова - небольшое по объёму, но заключает в
себе большую эмоциональную силу.
Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Как русский, – сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и – обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.
Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой –
Заветное преданье поколений...
Отрывок из поэмы Дж. Байрона «Бронзовый век»
Moscow! Thou limit of his long career,
For which rude Charles had wept his frozen tear
To see in vain - he saw thee - how? with spire
And palace fuel to one common fire.
To this the soldier lent his kindling match
To this the peasant gave his cottage thatch,
To this the merchant flung his hoarded store,
The prince his hall - and Moscow was no more!
Sublimest of volcanos! Etna's flame
Pales before thine, and quenchless Hecla's tame;
Vesuvius shows his blaze, and usual sight
For gaping tourists, from his hackney'd height:
Thou stand'st alone unrivall'd, till the fire
To come, in which all empires shall expire!
… Москва, для всех захватчиков предел!
Тщеславный Карл в неё войти хотел,
И Бонапарт вошёл и что же?
Она горит, со всех концов подожжена,
Солдат, фитиль схватив, огню помог.
Мужик суёт в огонь соломы клок,
Запасы предаёт огню купец,
Аристократ сжигает свой дворец.
Москва, Москва! Пред пламенем твоим
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Померк вулканов озарённый дым,
Поблек Везувий, чей слепящий пыл
С давнишних пор к себе зевак манил;
Сравнится с ним огонь грядущих дней,
Что истребит престолы всех царей.
Образ крупных городов в художественном, в частности, поэтическом
творчестве фигурирует достаточно часто. Можно обнаружить целый ряд
произведений о таких городах, как Лондон, Париж, Нью-Йорк и, конечно
же, Москва. Можно предоставить учащимся возможность показать путём
небольшого самостоятельного исследования, что образ городов является
одним из самых интересных и важных в мировой литературе, поскольку
жизнь человека неразрывно связана с городом, уже начиная с древних веков.
Цель урока состоит в том, чтобы проанализировать образ «Москва» в
разноязычных поэтических текстах как предмет выявления какими
средствами поэтического языка выражают своё отношение к Москве поэты
двух разных национальных общностей и подвести обучаемых к
обсуждению феномена совпадения точек зрения в поэтических текстах,
выполненных представителями разных национальностей - М.Ю.
Лермонтовым, Дж. Байроном. К концу занятия обучающиеся смогут
сопоставлять средства выразительности в родном и иностранном языке,
использованные авторами изученных поэтических произведений. А также
выражать своё отношение к прочитанному произведению как на русском,
так и на английском языках.
Как известно, поэт при создании поэтической образности пользуется
богатыми возможными ресурсами языка, в том числе особыми приёмами,
фигурами речи и тропами. Поэтому учителю целесообразно на
предварительном этапе работы со стихами остановится на некоторых
приёмах, которыми наиболее часто пользуются поэты. Мы полагаем, что все
из них мы встретим в предложенных стихотворениях Лермонтова и
Байрона. При описании этих явлений рекомендуется пользоваться словарём
русского языка С.И. Ожегова (русскоязычное описание терминов ) и С.Я.
Мостковой
«Английская
литературоведческая
терминология»
(англоязычное описание терминов).
На наш взгляд, следует обратить внимание обучающихся на тропы,
которые часто встречается в поэзии: олицетворение (personification) – это
фигура речи, которая обозначает перенесение человеческих черт (шире —
черт живого существа) на неодушевленные предметы и явления. Также
неотъемлемой частью поэзии является эпитет. Эпитет от древнегреческого
- фигура речи; слово или фраза, выражающая какие-либо качества человека,
вещи, мысли или явления. Выражается преимущественно именем
прилагательным. Под метафорой понимается оборот речи, состоящий в
употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какойнибудь аналогии, сходства, сравнения. Не менее эффективным приёмом
является метонимия, которая основана на переносе наименовании по
смежности: слово и выражение используются для обозначения какого-либо
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предмета на основе связи между этим и другим предметом (содержимым и
содержащим, предметом и материалом и тому подобное).
Поэты широко пользуются синтаксическими средствами, среди
которых инверсия. Под инверсией подразумевается перестановка слов или
словосочетаний (как явление грамматики или как стилистический приём),
нарушающая обычный порядок слов или словосочетаний.
К
синтаксическим же средствам относится перифраз. Это синтактикосемантическая фигура, состоящая в замене однословного наименования
предмета или действия описательным многословным выражением; замена
прямой, короткой речи, даже одного слова, пространными оборотами,
напрямую избегая какого-либо слова.
Эффективным приёмом в создании поэтического текста является
повтор. Виды повторов:
- звуковые (аллитерация, ассонанс и другие),
- синтаксические (синтаксический параллелизм и другие),
- фразовые (рефрен, припев),
- лексические (анафора, эпифора и другие),
- образные (повторы мотивов, ситуаций).
Также необходимо рассмотреть такое явление в художественном
тексте как атмосфера (настроение). Под атмосферой понимается
эмоциональный эффект, который оказывает произведение на читателя.
Атмосфера может быть мрачной, романтичной и тому подобное.
Проведя анализ языковых репрезентаций образа «Москва» в
стихотворениях М.Ю. Лермонтова и Дж. Байрона учащиеся могут выявить,
что в русских и английских текстах использовано большое количество
общих приёмов, которые нацелены на возвеличивание Москвы,
противопоставляя её красотe, мощи, свободе такие негативные
характеристики захватчиков как тщеславие, честолюбие, недолговечность.
В процессе работы над представленными произведениями педагог также
решает воспитательные задачи, такие как:
- уважительное отношение к родному языку;
- чувство гордости за социальные и культурные достижения своей страны;
- уважение традиций и обычаев предков, исторического прошлого
государства;
- верность Родине, забота об ее интересах и отстаивание чести.
Также, обращает внимание на себя эмоциональная составляющая,
которая выражена в признании авторов в любви (у М.Ю.Лермонтова) и в
восхищении (у Дж. Байрона) к Москве. Наиболее часто в стихотворениях
используется: олицетворение Москвы, восклицание, обращение, повторы.
Из фигур речи общими для авторов являются: эпитеты с положительной
коннотацией относительно Москвы и с отрицательной коннотацией
относительно захватчиков.
Эффективно используется контраст (у М.Ю. Лермонтова) и сравнение
(Дж. Байрона).
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Объясняется это, на наш взгляд, тем, что Москва во все времена
являлась одной из могущественных и величественных столиц. Кроме того,
Байрон и Лермонтов принадлежат к литературному направлению,
известному как «романтизм», который предполагает определённое
схождение в идейных концепциях и литературной эстетике, что во многом
объясняет появление в их стихах совпадений как на уровне содержания,
так и формы при создании поэтического образа Москвы.
Всё это может стать предметом обсуждения на уроке на английском
и, при необходимости, на русском языках.
Выводы
Итак, мы рассмотрели возможности использования стихотворного
текста на уроках английского языка в старшей школе. Мы полностью
согласны с Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез в том, что конечной целью любого
образования в сфере иностранных языков является воспитание вторичной
языковой личности, способной принимать полноценное участие в
межкультурной коммуникации.
Неотъемлемой частью воспитания вторичной языковой личности
выступает формирование двух тезаурусных сфер (тезауруса I и тезауруса II)
на логико-когнитивном уровне, что невозможно без развития таких
компетенций как языковой, социокультурной и учебно-познавательной.
В рамках компетентностного подхода изучение иностранного языка на
базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено именно
на достижение таких целей как дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Это
означает, что подлежат развитию коммуникативные умения учащихся во
всех четырёх видах речевой деятельности; кроме того, школьники также
должны
овладевать
новыми
фонетическими,
лексическими
и
грамматическими языковыми средствами, расширять свои знания о стране
изучаемого языка.
Потенциал поэтического текста в качестве средства обучения
английскому языку на старшей ступени необычайно широк. Прежде всего,
поэзия – превосходное средство формирования мотивации у учащихся, в
первую очередь, эстетической мотивации. Из данного свойства
стихотворных текстов естественным образом вытекает их способность к
активизации творческого потенциала школьников, а также к установлению
положительной эмоциональной атмосферы на уроке английского языка.
Помимо этого, поэтический текст может служить средством обучения
новым грамматическим явлениям, а также устранения трудностей в
мотивировании школьников на занятия грамматикой.
Важно также упомянуть о том, что стихотворения должны
применяться именно как вспомогательное средство при обучении
английскому языку, использование и изучение поэзии не должно
становиться самоцелью; поэтические тексты должны гармонично
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вплетаться в ход урока и способствовать достижению поставленных
педагогом целей.
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К проблеме формирования артикуляционной и фонетической базы
английского языка в рамках инновационного метода "Silent Way"
Галковский Г. А. (Псков, Россия)
Аннотация: В статье приводится сопоставительный анализ понятий
«артикуляционная база», «артикуляционный уклад», «просодическая база»
и «фонетическая база», представлены основные уровни фонетической
системы русского и английского языков, включаемые в данные понятия.
Инновационный метод "Silent Way" рассматривается в статье как наиболее
эффективный с точки зрения формирования фонетической базы
английского языка.
Ключевые слова: иноязычная фонетико-фонологическая компетенция,
артикуляционная база, фонетическая база, артикуляционный уклад,
просодическая база, инновационный метод "Silent Way"
Abstract: This article presents a comparative review of the notions “The Basis of
Articulation” “Articulatory Setting”, “Prosodic Basis” and “Phonetic Basis”. We
examine the levels of the English phonetic system that are traditionally included
into these notions. The innovational “Silent Way” method is considered to be
efficient for the purpose of establishing and developing the phonetic basis of
English.
Key words: foreign phonetic and phonological competence, the basis of
articulation, phonetic basis, articulatory setting, prosodic basis, innovative "Silent
Way" method.
Звуковая материя есть первоэлемент речи, и слухо-произносительные
навыки лежат в основе всех видов речевой деятельности. Поэтому работа
над произношением обучающихся начинается с первых уроков начального
этапа обучения, и распространяются на весь курс обучения ИЯ в вузе.
Несмотря на это важность данной проблемы зачастую недооценивается как
обучающимися, так и учителями.
В настоящее время, как в школах, так и в высших учебных заведениях,
всё меньше времени отводится на систематическую работу над
фонетической стороной иноязычной речи, что приводит к возникновению и
укоренению фонетико-фонологического барьера. В этих условиях
становится необходимым обеспечить, с одной стороны, сформированность
у обучающихся иноязычной фонетико-фонологической компетенции
(ИФФК) как субкомпонента лингвистической компетенции, а с другой кратчайшие сроки овладения всеми компонентами фонетической системы
английского языка.
Технологиям формирования ИФФК посвящены работы Н.Л.
Гончаровой, О.А. Лавровой, А.А. Хомутовой и др. Однако, второй стороне
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изложенной выше проблемы внимания уделяется меньше. Решением её в
большинстве исследований является введение в структуру ИФФК
автолингвадидактического
компонента
[3],
что
подразумевает
самостоятельную работу обучающихся. Предоставление обучающемуся
инструментов для самостоятельной работы можно рассматривать как
возможность компенсировать недостаток аудиторного времени, отводимого
на изучение данного аспекта языка.
Автолингводидактический компонент, по нашему мнению, является
неотъемлемой частью ИФФК, поскольку без должного самостоятельного
подкрепления навыка следует непременная его деавтоматизация. Об этом
свидетельствует как основной корпус методических работ, направленных на
исследование обучения фонетике, так и опыт преподавания.
Отметим, что самостоятельная работа обучающихся в данном
направлении возможна лишь после усвоения ориентиров, образцов
артикуляционных движений и интериоризации акустических образов
звуков или фонем. На просодическом уровне в роли подобных образцов
будут выступать слоги, паттерны словесного и фразового ударения и
интонационные контуры. Кроме того, единицы просодического уровня так
же будут усваиваться и в виде определённого набора артикуляционных
жестов, необходимых для их производства. Подобная дуалистическая
природа
фонетического
навыка
подчёркивается
большинством
исследователей (Миньяр-Белоручев Р.К., Гальскова Н.Д., Гез Н.И.,
Гончарова Н.Л. и др.).
Объём и характер подобных образцов является предметом споров, как
в отечественной, так и зарубежной методике обучения ИЯ. Тем не менее,
корень проблемы найден не был, ввиду разрыва между открытиями в
лингвистике и методической теории и практике. Для решения проблемы
усвоения ограниченного объёма фонетических явлений ИЯ в сжатые сроки,
обратимся к понятию артикуляционная и фонетической базы языка.
Изучение типологически схожих звуков в различных языках показало,
что в большинстве случаев они произносятся при помощи комплекса
специфических приемов, присущего только этим языкам. В каждом языке
можно выделить характерные для него артикуляционные тенденции,
проявляющиеся в положении и движении артикуляторов. Эти тенденции
составляют артикуляционную (или артикуляторную) базу данного языка.
Понятие артикуляционной базы было впервые введено в 1906 г.
английским фонетистом Г. Суитом [цит. по 1]. В пособии по теоретической
фонетике английского языка Е.А. Бурой приводится определение
артикуляционной базы языка как совокупности общих, исторически
сложившихся в данном языке тенденций в положении и движении
артикуляторов в момент речи и в состоянии покоя [1]. Эти тенденции
характерны для всех носителей данного языка и лежат в основе всех или
значительной части артикуляционных жестов.
Процесс формирования ИФФК обучающегося в рамках метода "Silent
Way" начинается с осознания движений артикуляторов, направленных на
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производство отдельных звуков и так называемых звуковых континуумов.
Образец звука или континуума звуков при этом обучающемуся не
предоставляется, что требует от него самостоятельного поиска
закономерностей работы собственного речевого аппарата и произнесения
звука. В самой структуре ИФФК, таким образом, репродуктивный этап
работы над произношением не выделяется.
Описание упражнений, направленных на осознание континуального
движения артикуляторов и осуществление связи между ними и
результирующим качеством звука, на сопоставление ощущений от
движения артикуляторов и перцептивных впечатлений от звука,
представлено в пособии Э. Андерхилла "Sound Foundation" [6]. Недостатком
упражнений, предложенных автором данного пособия, является
неосведомлённость обучающихся относительно изначальной позиции, в
которой находятся их органы речи. Следствием этого является, во-первых,
неэффективность комментариев учителя, как вербальных, так и
невербальных, и во-вторых, необходимость постоянной концентрации
внимания на каждом отдельном звуке речи, что значительно затрудняет
порождение связного речевого высказывания.
С целью более эффективного расходования ресурсов внимания
обучающегося и времени урока, целесообразно отыскать положение
органов речи, при сохранении которого все артикуляциионные жесты будут
приводить к продукции звуков соответствующего качества без постоянного
сознательного контроля каждого отдельного звука. Для этого мы
предлагаем овладевать произношением отдельных звуков речи и
статическим аспектом артикуляционной базы или артикуляционным
укладом АЯ параллельно.
Статический аспект артикуляционной базы — это «рабочая поза»
основных органов артикуляции, это артикуляционный уклад, т. е. такое
положение органов речи, которое обеспечивает наиболее быстрое и
естественное выполнение конкретных артикуляционных жестов. Это
положение является оптимальным с точки зрения реализации в речи
звуковой системы языка и поэтому определяет его основные
произносительные тенденции.
В пособии Е.А. Бурой высказывается мнение о том, что
артикуляционная база имеет большое значение для развития звуковой
стороны языка, так как оказывает существенное влияние на направление его
фонетической эволюции [1]. Кроме того, понятие артикуляционной базы
объясняет устойчивость звукового состава языка.
Артикуляционный уклад поддерживается во время реализации всего
высказывания и является регулятором большинства артикуляционных
жестов. Общая оттянутость языка от зубов и приподнятость кончика языка
являются характеристикой произнесению многочисленной группы
английских согласных звуков альвеолярного и заальвеолярного места
образования: [t], [d], [s], [z], [ʃ], [ʒ], [tʃ], [dʒ], [l], [r], в то время как общая
приподнятость передней части языка к твердому нёбу при опущенном к
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нижним зубам кончике языка обусловливает зубное место образования
тождественных русских согласных [т], [д], [т’], [д’], [с], [з], [с’], [з’], [н], [л],
[ц], а заальвеолярные [ч’], [ш], [ш’], [ж] артикулируются не кончиком языка,
как в английском языке, а лопаточной частью [1].
Общая позиция языка для большинства звуков, осознанная
обучающимся, способна в значительной степени облегчить решение двух
проблем обучения фонетической стороне речи, отмеченных выше:
значительный объём единиц данного уровня языка и ограниченное время,
отводимое программой на формирование слухо-произносительных
навыков.
Динамический аспект артикуляционной базы также представляет
значительную трудность при овладении фонетической системой языка. Он
проявляется в особом характере перехода от звука к звуку как в пределах
одного слога (или слова), так и на стыке слогов (или слов). Так, например, в
английском языке переход от согласного звука к гласному отмечается
резкий, скачкообразный переходом между ними, в результате чего
выдержка согласного немного удлиняется. Например, слово “tea”,
фонематическая транскрипция которого записывается как /tiː/, при записи в
аллофонной транскрипции будет иметь следующий вид: [thɪiː]. То же слово,
произнесённое в рамках русской фонетической системы, будет записано в
аллофонной транскрипции следующим образом: [tji:]. Мы видим, что в
первом случае обе аллофоны фонем /t/ и /i:/ сохраняют своё качество за счёт
удлинённой выдержки согласного [thɪ] (в данном случае призвук [ɪ]
методически целесообразно рассматривать как гласный призвук фонемы
/t/). Такое сцепление между согласным и последующим гласным можно
охарактеризовать как свободное (loose). В русском языке, напротив, переход
от начального согласною к гласному приводит к изменению одного из
звуков: в данном случае, к палатализации, которую мы обозначили в
аллофонной транскрипции как [tj]. Такое сцепление между согласным и
гласным можно охарактеризовать как тесное (close).
Особенности перехода от согласного к согласному можно
проиллюстрировать на примере сочетания взрывных согласных звуков. В
английском языке при переходе от взрывного к взрывному наблюдается
явление, получившее название потеря взрыва (the Loss of Plosion), при
котором первый согласный произносится без взрыва [1]. В русском языке в
подобных случаях оба звука произносятся со взрывом. Примерами могут
служить следующие слова: fact [fæk̚t] - факт [fakt], apt [æp̚t] - аптека
[əpˈtjekə].
Тип артикуляционного перехода является, по большей части,
типичным в языке. Именно нарушение типологии артикуляционных
переходов, а не ошибки произнесения отдельных звуков, ведёт к
нестабильности фонетической системы языка на сегментном уровне.
Следовательно, обучение фонетике необходимо строить с учётом как
статического, так и динамического аспекта артикуляционной базы языка.
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Следует отметить, что перечисленные выше особенности русской и
английской артикуляционной базы, по мнению ряда исследователей, имеют
общее генетическое основание с супрасегментными единицами
фонетической системы языка, традиционно не включаемыми в понятие
«артикуляционная база».
Как отмечает П. Мессум, механизм усвоения артикуляционного
уклада в родном языке ещё не до конца изучен. Мысль о том, что он
вырабатывается в результате многократного повторения привычных для
носителей языка речевых движений, по его мнению, не может сводиться
лишь к движениям органов верхней части речевого аппарата. Процесс
формирования артикуляционного уклада начинается с движений
диафрагмы, установления их специфической для каждого языка ритмичной
пульсации. Ритм, сила воздушного потока и распределение энергии во
времени, его динамика, в дальнейшем приводят к появлению в языке
человека определённых интонационных контуров, а в дальнейшем, по
мнению П. Мессума, и изменению в положении и движении артикуляторов
[5].
Таким образом, формирование артикуляционного уклада, есть
процесс приспособления движений артикуляторов при производстве
отдельных звуков к просодической структуре языка, определяемой, в свою
очередь ритмичными движениями диафрагмы. Иными словами, при
поддержании определённой позиции органов речи, звуки речи, типы
переходов между ними и просодические феномены приобретают
единообразие ввиду аэродинамической взаимосвязи между ними.
Примером подобной аэродинамической взаимосвязи элементов
фонетической системы может служить взаимосвязь английского ритма,
который, как известно, является изохроническим языком, т.е. языком, в
котором ударные слоги имеют тенденцию встречаться через равные
промежутки времени вне зависимости от количества безударных слогов
между ними. Подобная пульсация движений диафрагмы, по мнению П.
Мессума, приводит к тому, что согласные в английском языке произносятся
не при активном движении челюсти, языка и губ, а под воздействием
давления воздуха [5]. Данная особенность, по мнению исследователя, ведёт
к сдвигу артикуляционного уклада назад от наиболее удобной позиции для
языков с менее выраженными изохроническими тенденциями, например,
русского.
Таким образом, становится оправданным использование в методике
более широкого понятия, выходящего за рамки артикуляционной базы. Как
известно, влияние произносительных тенденций родного языка проявляется
на всех уровнях фонетической системы и затрагивает такие ее компоненты,
как артикуляционные переходы и их типологию, слог, ударение, интонацию
и ритм. Именно последние компоненты фонетической системы и
определяют
качество
аэродинамических
связей,
скрепляющих
фонетическую систему языка.
132

Не все исследователи включают паузацию в данный список,
поскольку фразовое членение предложение для большинства языков имеет
общие закономерности, что вызывает ещё больше затруднений при
изучении иностранного языка, т.к. данный уровень фонетической системы
осознаётся в наименьшей степени. Осознание наличия или отсутствия пауз
в речи является первым и наиболее важным как для продукции, так и для
перцепции звучащей речи. Однако, внимание паузации, как обозначению в
речи границ синтагм, уделяется лишь в том случае, если сформированы
навыки на всех остальных уровнях фонетической системы языка, т.е.
практически никогда.
Просодический уровень фонетической системы языка оказывается на
периферии ИФФК, не смотря на то, что именно данный уровень её является
важнейшим в смысловом плане и обеспечивает связность речи. Поиск путей
по объединению работы над фонемным и просодическим уровнями
фонетической системы привёл к появлению в науке более широкого
понятия фонетической базы, включающей помимо артикуляционной еще и
просодическую базу [2; 4]. Данный термин встречается в работах Ж.Б.
Верениновой, В.В. Кулешова и других исследователей. Фонетическая база
понимается
как
совокупность
произносительных
тенденций
(произносительных привычек), наиболее часто встречающихся в речи и
воспринимающихся как ее общая «окраска».
Просодическая база подразумевает наиболее типичные особенности
мелодики, интонационного оформления некоторых коммуникативных
типов высказываний, фразового ударения.
В данной статье мы не ставили своей целью представить все различия
между фонетическими базами двух языков. Мы лишь обозначили круг
проблем, решение которых способно привести к гармонизации системы
работы по формированию ИФФК. Фонетическая база языка — явление
многогранное. В данной статье мы упомянули лишь о некоторых ее
проявлениях в языке и возможностях использования при обучении ИЯ.
Более подробно сопоставление компонентов русской и английской
фонетической базы в контексте методики обучения ИЯ нуждается в
дальнейшем исследовании.
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УДК 378.147:802
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ДИСКУТИВНОМУ
ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Клец Т.Е. (Псков, Россия)
Аннотация: В статье дается обоснование эффективности применения
основных положений личностно-деятельностного подхода в условиях
организации иноязычного обучения в диалогическом формате.
Предлагаются основные принципы обучения дискутивному общению, а
также анализируются мотивационные аспекты и особенности реализации
принципа индивидуализации в контексте данного подхода.
Ключевые слова: дискутивное общение, коммуникативная мотивация,
личностно-деятельностный подход, принципы обучения, педагогическое
общение.
Absract: The article proves the effectiveness of using the basics of the learnercentred approach in the foreign language instruction in the dialogical format. The
main principles of discussion interaction teaching are offered as well as the
motivation aspects and the features of individualization principle in the context of
this approach are considered.
Key words: discussion interaction, communicative motivation, learner-centred
approach, teaching principles, pedagogical intercourse.
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В современной практике преподавания иностранных языков в высшей
школе коммуникативно-направленное и личностно-ориентированное
образование рассматривается как ведущее стратегическое направление,
призванное обеспечить самоопределение и самореализацию обучающегося
как языковой личности, способной эффективно взаимодействовать в
межкультурном контексте. В парадигме личностно-ориентированного
языкового образования студент выступает активным субъектом процесса
обучения, построенного на принципах партнерства и взаимодействия с
преподавателем,
что
непосредственно
связано
с
развитием
самостоятельности студента, его творческой активности и личной
ответственности за результативность собственной учебно-познавательной
деятельности. Существующие концепции личностно-ориентированного
обучения видят его специфику в том, что усваиваемые знания и способы
деятельности являются не самоцелью, а условием для реализации
потребности человека «быть личностью» (А.В. Петровский), для
«становления его субъектности и обогащения личностного опыта» (И.С.
Якиманская), для реализации «личностных функций» (В.В.Сериков), для
становления индивида как человека культуры (Е.В. Бондаревская) [1, 4, 5,
6].
Концепция личностно-ориентированного обучения нашла свое
отражение при реализации личностно-деятельностного подхода к языковой
подготовке в вузе. При этом личностно-деятельностный подход
представляет
собой
психологическую
основу
реализации
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку, при котором
создаются психолого-педагогические условия для организации учебного
процесса как активной деятельности субъектов образовательного процесса
на основе равнопартнерских отношений. Кроме того, личностнодеятельностный аспект имеет многосторонние предпосылки для реализации
компетентностного подхода, поскольку компетентность – категория
деятельностная по своей природе, так как формируется, развивается и
проявляется только в определенной деятельности.
Определяя личностно-деятельностный подход в качестве основы
организации образовательного процесса и рассматривая его как единство
личностного и деятельностного компонентов, И.А. Зимняя подчеркивает
неразрывность этих составляющих в силу того, что личность выступает
субъектом деятельности, которая, в свою очередь, наряду с действием
других факторов, например, общением, определяет его личностное развитие
[2].
Методическим содержанием личностно-деятельностного подхода
являются способы организации учебной деятельности, связанные с
широким
использованием
коллективных
форм
обучения,
с
сотрудничеством между всеми субъектами образовательного процесса на
основе диалогизма, равенства и партнерства.
В контексте основных положений личностно-деятельностного
подхода к иноязычному обучению и в свете новых потребностей
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демократического общества, когда стал возможен и ценен плюрализм
мнений, учебная дискуссия, являясь одной из интерактивных технологий
обучения ИЯ, обладает большим психолого-педагогическим потенциалом
для совершенствования иноязычного обучения. Технология дискутивного
общения представляется нам наиболее оптимальной и перспективной в
профессиональном обучении, так как она основана на целенаправленной и
специально организованной групповой деятельности студентов по решению
проблемных нравственно-этических, социальных и производственных
задач. Обучение ИЯ в диалогическом формате носит безусловный
инновационный характер, поскольку такой формат обеспечивает
эффективную подачу и интенсификацию восприятия студентами нового
учебного материала, его консолидацию за счет многократного повторения в
разном контексте, создает условия, моделирующие ситуации реального
общения, повышает мотивацию студентов к изучению иностранного языка.
Актуальность учебной дискуссии является очевидной благодаря тому,
что она позволяет создать комфортное коммуникативное пространство для
выработки концептуального мышления, формирования ценностных
ориентаций и диалогической культуры студентов. Она высокоэффективна
для закрепления и творческого осмысления изученного языкового
материала.
Обучение иноязычному дискутивному общению студентов
нелингвистических направлений мы строим с учетом основных положений
коммуникативного и личностно-деятельностного подходов к организации
языковой подготовки.
Рассмотрим некоторые особенности реализации данного подхода при
обучении дискутивному общению с позиции преподавателя.
Во-первых, в качестве теоретического основания процесса обучения
иноязычному дискутивному общению мы выдвигаем следующие
принципы:
- принцип коммуникативной направленности обучения, согласно
которому речевое общение осуществляется посредством речевой
деятельности, а отбор учебного материала должен отвечать определенным
требованиям, а именно: ситуативности, информативности, новизне,
функциональности;
- принцип деятельностного обучения иностранному языку, который
выражается во внешней и внутренней (умственной) активности
обучающихся;
- принцип учета индивидуально-психологических особенностей и
личностных качеств обучающихся;
- принцип проблемности как способа организации и предъявления
учебного материала;
- принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного
взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного
процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой);
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- принцип профессиональной направленности (моделирования в
учебном процессе содержания, форм и условий профессиональной
деятельности специалиста);
- принцип рефлексивности обучения, подразумевающий сознательное
и критическое осмысление результатов обучения всеми субъектами
образовательного процесса;
- принцип единства обучения и воспитания личности обучающегося.
Реализация
данных
принципов
способствует
активизации
речемыслительной деятельности студентов, приросту личностных качеств
обучающихся, их социализации, повышению мотивации к изучению
иностранного языка, развитию критического мышления и творческих
способностей, формированию коммуникативной культуры обучающихся.
Как мы уже отмечали выше, существенной особенностью личностнодеятельностного подхода является организация и управление
целенаправленной учебной деятельностью обучающихся, при которой
преподаватель и студент выступают равноправными субъектами
образовательного процесса, поэтому качественно меняется характер
педагогического общения в процессе дискутивного общения. Оно
рассматривается как равнопартнерское сотрудничество, при котором
информационно-контролирующие функции преподавателя уступают место
собственно координационным, когда преподаватель выступает в качестве
фасилитатора, модератора, консультанта в учебной деятельности студентов.
К числу наиболее значимых психолого-педагогических особенностей
групповой дискуссии как основной формы диалогического общения
относится тот известный факт, что дискуссия повышает мотивацию и
вовлеченность участников обсуждения в решение проблемных задач. В
методике обучения иноязычному общению следует говорить о
коммуникативной мотивации, которая обеспечивает инициативное участие
студента в общении, возникает на основе взаимодействия субъекта с
объективной действительностью и служит той основой, которая вызывает
потребность в общении. По нашему мнению, обучение иноязычному
общению в диалогическом формате с использованием различных
интерактивных педагогических технологий на основе дискутивного
общения («круглый стол», мозговой штурм, диспут, дебаты, ролевые
дискуссии и т. п.) способствует созданию таких условий, которые вызывают
у студентов потребность общаться, высказывать свою точку зрения и
аргументировать ее, позволяют достичь более высокого активного владения
иноязычным материалом. Эта потребность в общении помогает студентам
приобрести определенную раскованность в оперировании иноязычными
лексико-грамматическими средствами и, несомненно, создает мотивацию
общения. Высокая позитивная мотивация обучающегося может играть роль
компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей
или недостаточного запаса требуемых знаний, умений и навыков.
Отметим, что при изучении иностранного языка для каждого
отдельного студента важны разные мотивационные компоненты – от
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побуждений индивидуального характера до мотивов, связанных с целями
социализации и профессионализма. Как показывает наш опыт, в условиях
группового обучения иностранному языку достаточно сложно в каждый
конкретный момент руководствоваться индивидуальной системой мотивов
каждого обучающегося. Следовательно, в рамках личностнодеятельностного подхода, на основе которого строится процесс овладения
дискутивными умениями, необходимо, в первую очередь, рассмотреть
возможности обнаружения единых дидактических и психологических
факторов, способных стать мотивационными механизмами, актуальными
для всех студентов учебной группы.
Несомненным является тот факт, что правильная организация
учебного процесса выступает мощным мотивирующим стимулом для
устного общения. А. К. Маркова выделяет три основных этапа учебного
занятия: мотивационный, операционально-познавательный и рефлексивнооценочный [3]. Нам представляется очевидным, что каждый этап учебного
занятия должен включать в себя мотивационный компонент. Правильная
установка на мотивационно-проблемном этапе позволяет студентам
осознать теоретическую и практическую значимость усваиваемых знаний.
На операционально-познавательном этапе, когда студенты усваивают
тему, овладевают учебными и коммуникативными операциями, возникают
другие мотивационные возможности, связанные с обеспечением
естественности общения и возможностью самовыражения личности.
Наконец, рефлексивно-оценочная деятельность является постоянным
мотивационным фактором на всех этапах занятия, так как мотивирующая
роль оценки не вызывает сомнения.
Очень важно, чтобы давался качественный и количественный анализ
учебной деятельности. Особенно важна количественная оценка для
слабоуспевающих студентов, так как она стимулирует речевую активность
таких студентов. Недооценка активности представляется нам совершенно
неверной: при этом игнорируется личностный подход, не делается акцент
на необходимость сравнения не с общими, а с собственными предыдущими
результатами обучающегося. Если давать в оценке только качественный
анализ учебной деятельности студента, тогда слабоуспевающий студент
лишается стимулов к работе, поскольку все равно не достигнет уровня более
способного обучающегося.
Подчеркнем, что коммуникативная мотивация, обеспечивающая
инициативное участие студента в общении, тесно связана с принципом
индивидуализации, реализуемым в совокупности трех ее видов –
индивидной, субъектной и личностной. Как известно, принцип учета
возрастных, индивидуально-психологических особенностей при ведущей
роли личностного аспекта индивидуализации лежит в основе
коммуникативной направленности обучения и является одним из ведущих
принципов лингводидактики.
Мы полагаем, что студенческий возраст максимально благоприятен
для обучения дискутивному общению и организации учебного процесса в
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интерактивном режиме, так как личность студента располагает
значительным внутренним потенциалом для поддержания и развития
потребности обучающегося в диалогическом общении и формирования у
него приемов и способов использования иностранного языка в качестве
средства аргументации. На данном этапе у студентов уже выработаны
когнитивные стили и учебные стратегии, имеются объективные
физиологические и психологические предпосылки для результативной
речемыслительной деятельности и диалогического общения. Более того,
студенты обладают достаточной языковой подготовкой, в частности, у них
есть опыт смысловых реакций на учебно-речевые ситуации, а также
сформированные эмоционально-волевые реакции и развитые образные
представления.
Принимая во внимание существование различных типологических
особенностей и когнитивных стилей обучающихся, мы видим задачу
преподавателя в том, чтобы умело оценить адекватность избранных им
приемов и средств обучения задачам и ожиданиям студентов, правильно
составить методическую характеристику академической группы (на основе
анкетирования, наблюдения, тестирования) и создать в аудитории
оптимальные условия для развития у студентов способности к
саморазвитию и самореализации.
Таким образом, обучение иноязычному дискутивному общению
строится с учетом основных положений личностно-деятельностного
подхода к организации языковой подготовки студентов. Реализация данного
подхода, во-первых, предполагает единство внешних и внутренних
мотивов: внешним является мотив достижения, а внутренним –
познавательный мотив, во-вторых,
требует учета индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся, их способностей,
когнитивных стилей, интересов, потребностей, мотивов, притязаний и
профессионально значимых качеств. Этот учет осуществляется на всех
этапах учебного процесса и реализуется через содержание и интерактивную
форму занятий, через субъект-субъектную форму учебного взаимодействия.
Такое обучение способствует активизации резервных возможностей
личности студента и выступает одним из условий успешного развития
языковой личности в процессе педагогического общения.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ УУД
Куприянчик Н.Ю. (Псков, Россия)
Аннотация: в статье рассматривается возможность использования урокаквеста как инновационной педагогической информационной технологии в
образовательном процессе на занятиях по различным дисциплинам. Также
говорится, что урок-квест является одновременно и дидактической игрой. В
совокупности данная форма обучения может быть направлена на
формирование соответствующих образовательных компетенций у
учащихся.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, квесты;
интерактивные технологии; образовательные квесты; поколение Z.
Abstract: the article discusses the use of quest as an innovative pedagogical
information technology in the educational process in the classroom in various
disciplines. It is also said that the quest is both a didactic game. Together, this
form of education can be directed to the formation of appropriate educational
competencies in students.
Keywords: universal learning skills, quests; interactive technologies; educational
quests; generation Z.
В настоящее время современное общество погружено в насыщенную
информационную среду. Умение ориентироваться в данной среде, находить
нужную информацию, грамотно ей воспользоваться является неотъемлемой
и важной характеристикой успешной личности. Исходя из этого, целью
современной системой образования является воспитание такой личности,
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раскрытие ее талантов, способности к самообучению и коллективной
работе, формирование ответственности за свои поступки. Это нашло
отражение в федеральном государственном образовательном стандарте
второго поколения. В основе реализации основной образовательной
программы
лежит
системно-деятельностный
подход,
который
предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного состава;
- формирование соответствующей целям общего образования
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата
образования - развитие на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса
и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
[4, с. 8]
Сущность системно-деятельностного подхода, лежащего в основе
реализации поставленных задач ФГОС, состоит в том, что формирование
личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда,
когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной
деятельности, направленной на «открытие нового знания». Сегодня важно
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не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько
развивать способности ученика самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои
достижения, то есть умение учиться. Достигнуть поставленной цели
возможно через формирование универсальных учебных действий, как было
сказано выше, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного присвоения нового
социального опыта. В собственно психологическом значении этот термин
можно определить, как совокупность способов действия учащегося,
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование
умений, включая организацию этого процесса.
Формирование УУД нацелено на:
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию,
обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Однако при реализации ФГОС нового поколение необходимо
учитывает потребности не только современного общества, но и понимать
особенности современного поколения детей, которое имеет свои
характерные черты.
Согласно сторонникам «теории поколений», которая была создана
американскими учёными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в 1991
году, поколение — это группа людей, рождённых в определённый
возрастной период, испытавших влияние одних и тех же событий и
особенностей воспитания, с похожими ценностями. Как утверждается в
данной теории, поколения отличаются друг от друга не только возрастом,
но и базовыми ценностями, сформированными в период детства. Поколение
Z — это своеобразное переходное поколение из ХХ века в век XXI,
цифровое поколение [5, с.2]. У детей поколения Z по-другому
функционирует память: в первую очередь, запоминается не содержание
какого-нибудь источника информации в сети, а место, где эта информация
находится, а ещё точнее — «путь», способ, как до неё добраться.
Однако пути поиска и нахождения нужной информации должны не
просто увлекать ребенка, но и давать определенный результат, продукт,
который может быть полезен в дальнейшем поиске. Это работает в первую
очередь как на мотивацию самого ребенка, так и на удовлетворение его
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потребностей в получении незамедлительного результата, что характерно
для представителя «цифрового поколения» [5, с.3].
А для этого необходим выбор нового, адекватного вызовам
современности, стиля общения и обучения поколения Z. Основные черты
такого стиля сформулировал известный американский специалист в области
обучения детей и взрослых Дж. Коатс, автор книги «Поколения и стили
обучения»:
1. Хорошо структурируйте учебный процесс.
2. Обеспечивайте «обратную связь».
3. Сделайте учебный материал «ярким и зримым».
4. Используйте простые для восприятия тексты, структура которых
должна соответствовать их содержанию, а ключевые пункты — выделены
визуально.
5. Подводите итоги каждого этапа обучения — и немедленно ставьте
задачи на следующий этап.
6.
Руководите
мудро,
продемонстрировать свои знания.

давая

ученикам

возможность

7. Помните о важности устной коммуникации.
8. Подавайте материал в оптимистичном тоне.
9. Ваши требования должны быть ясны, а информация, которую Вы
сообщаете аудитории, — точна.
10. Используйте время эффективно. Представители «Поколения Z» не
способны удерживать внимание на чём-то одном больше 15−20 минут —
оно ослабевает. Разделите учебное время на промежутки, в течение каждого
из которых учащиеся будут один раз менять вид деятельности. [5, с.6]
Исходя из выше сказанного одним из эффективных методов
построение образовательного процесса может стать использование «Квесттехнологии». Понятием квест (от английского «quest» - поиск, игра-загадка)
обозначают различные виды on-line и off-line игр, которые разворачиваются
в виртуальном и/или реальном пространстве. Это специфическая форма
игровой деятельности, которая требует от участников поиска решения
поставленных задач. В современных условиях квест становится новой
практикой социальной коммуникации, новым видом активного отдыха для
продвинутой интеллектуальной молодежи. Компьютерные игры в стиле
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квест достаточно широко распространены, однако в последнее время из
виртуального мира квесты стремительно проникают в реальный мир. Квест
можно определить, как интеллектуальный вид игры, процесс которой
разворачивается в специально подготовленном помещении, из которого
участники квеста должны выбраться, решив поставленные задачи.
Отличительными особенностями таких игровых практик является то, что
участники должны быстро адаптироваться в новых условиях, принимать
решения в самых неожиданных ситуациях. [2, с.4]
Квест является универсальной формой занятия, подходящий для
изучения различных дисциплин. Так, например, при изучении иностранного
языка, языковой или «Лингвистический квест» дает возможность не только
для языковой подготовки (усвоение словарно-грамматических основ
языка), но и является средством создания языковой среды и модели
обучения, при которой происходит погружение в культуру иноязычной
страны и тем самым выводит роль языка на новый уровень, где иностранный
язык выступает уже в качестве средства познания мира.
Модификация
и
вариативность
использования
приемов
«Лингвистического квеста» зависит от цели самого занятия. В ходе решения
поставленных задач, обучающиеся могут использовать маршрутные листы,
карты, вариация которых также зависит от тематики квеста.
Так к примеру, если это «Лингвистический детектив», то в качестве
маршрутных листов могут быть использованы: «Личное Дело», «Таблица
расследование», «Секретные файлы» и т.д., который заполняются как
индивидуально, так и при групповой работе.
Не секрет, что ребенок не боится ошибиться, когда теоретический
материал доступен для понимания и ребенок уверен в своих знаниях. Как
известно, одним из способов сделать этот материал доступным визуализировать его. И не просто предоставить готовый символ или
картинку, а дать возможность ребенку самому создать графический образ.
Так, к примеру, для работы с лексическим материалом, возможно
использовать такой прием как «Словесная графика», где обучающиеся не
только имеют возможность работать с готовыми символами, но и создавать
свои, а также выстраивать их в «Словесные модели» относящиеся к одной
конкретной теме или это может быть комбинация нескольких темы. Это
помогает не только изучить новый лексический материал, но и повторить
ранее изученный. Такие модели могут статьи и опорной схемой, как для
монологического, так и для диалогического высказывания. Работа с такого
рода моделями возможно и при работе с текстом.
Одной из форм контроля полученных знаний на основе «Словесной
графики» может стать «Графический диктант», где используются не только
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рисунки, но и пиктограммы, с которыми обучающиеся сталкиваются как на
уроках иностранного языка, так и на других уроках.
Возвращаясь к особенностям современного поколения молодежи, еще
раз отметим необходимость получения обучающимися определённого
продукта свое деятельности. В рамках «Лингвистического квеста» это
может быть и «Графический словарь», и «Досье», а также разнообразная
вариация накопленной информации с ее дальнейшим использованием не
только в ходе прохождения квеста, но и в дальнейшем процессе обучения.
Исходя из выше сказанного, следует отметить, что:
- квест, как форма проведения занятия, позволяет обучающимся быть
активными участниками действия, творчески взаимодействовать друг с
другом, развивать общекультурные и профессиональные компетенции, а
также важные качества личности, необходимые будущим профессионалам:
способность быстро принимать решения, действовать в условиях
неопределенности, навыки командной работы, креативность мышления и
другие;
- квест можно использовать в качестве средства оценивания знаний,
которое позволяет проверить уровень сформированности компетенций;
- как форма задания для методической разработки, квесты требуют
навыков конструирования социальной реальности, создания сюжетов,
проектирование заданий и условий их выполнения. Данная форма работы
позволяет сочетать научное, аналитическое, креативное, творческое и
проектное мышление.
Еще одно важное значение квестов – возможность использования
междисциплинарности. При решении задач в ходе квеста всем участникам
приходится активно взаимодействовать друг с другом, использовать самые
разные навыки и умения, жизненный опыт, интуицию.
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УДК 378
ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ЧТЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Макеева С.Н. (Москва, Россия)
Аннотация: Статья посвящена проблеме обучения будущих учителей
английского языка применению при чтении различных графических средств
представления информации. Рассматриваются особенности чтения на
современном этапе в связи с необходимостью обучения стратегиям чтения.
Доказывается значимость преемственности в использовании при обучении
различных графических средств на уровнях общего и высшего образования.
Ключевые слова: графическое представление информации, средства
графического представления информации, чтение, профессиональное
чтение, стратегии чтения, учитель иностранного языка, схема, график,
таблица, ментальная карта.
Abstract: The article is devoted to the problem of teaching will-be EFL teachers
to apply various graphic means of presenting information when reading. The
article describes some features of reading in the 21st century and emphasizes the
necessity of teaching reading strategies. The importance of continuity in the use
of different graphic means at the levels of secondary and higher education is
emphasized.
Key words: graphic representation of information, means of graphic
representation of information, reading, professional reading, reading strategies,
EFL teacher, diagram, chart, table, mind map.
Статья посвящена проблеме формировния у обучающихся
способности использовать при чтении графические средства представления
информации. Интерес к данной проблеме проявился уже достаточно давно.
Отметим, например, исследование Н.Г. Салминой, в котором дана
подробная характристика различных знаково-символических средств, при
проведении психологических экспериментов доказано их положительное
влияние на развитие теоретического мышления [3, с.17].
Эффективность использования в учебном процессе различных
средств графического представления информации также проверена
исследователями, работающими в русле так называемого доказательного
преподавания (Evidence-Based Teaching - EBT) – направления в обучении,
получившего в последнее время широкое распространение в США,
Великобритании и других странах мира. В нем эффективность применения
приемов и технологий обучения проверяется в ходе многочисленных
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массовых экспериментов и выражается традиционно используемым в
статистике показателем «величина эффекта (effect size)». По данным
исследователей [6, с.77], графическое представление изучаемого (graphic
representation) имеет очень высокий показатель – 1.24.
Графические средства представления информации имеют большой
потенциал для повышения эффективности процесса чтения. Под
графическими средствами представления информации при чтении мы
понимаем графические изображения различного типа, позволяющие
моделировать логическую структуру текста и обеспечивающие реализацию
эффективных стратегий чтения. Сюда можно отнести схемы, графики,
таблицы, диаграммы, ментальные карты, денотатные карты и т.д.
Выбор способа графического представления информации зависит от
многих факторов: вида чтения, типа текста, его сложности, а также от
возрастных особенностей читателя. Графическое представление
информации может использоваться для организации чтения на различных
этапах работы с текстом, для организации контроля понимания
прочитанного, а также как опора при создании устных и письменных
высказываений на основе прочитанного. В научной литературе описаны
средства графического представления информации при чтении
(Н.Н. Сметанникова (2005), Т.В. Бортникова (2014), Э.Э. Борлакова (2014),
А.М. Течинова (2015), Г.А. Трапезникова, Н.А. Андреев (2015)), а также
приемы обучения их использованию (В.В. Купарева, А.Ю. Старикова
(2003); Л.И. Девина (2013); Р.П. Мильруд, А.А. Гончаров (2013);
Э.Э
Борлакова (2014); Т.В. Федосеева (2015), Г.В. Пранцова,
Е.С. Романичева (2016)).
В наиболее обобщенном виде этапы самостоятельного использования
средств графического представления информации при чтении можно
представить следующим образом: чтение текста – поиск ключевых слов
(объектов, о которых идет речь в тексте) – определение основной темы
текста – построение схемы текста, фиксация имеющихся связей – сравнение
полученного продукта и текста для устранения неточностей.
В настоящее время повышение интереса к проблеме обучения
графическому представлению информации при чтении обусловлено рядом
факторов. Прежде всего, это когнитивные исследования. Акцент в них
делается не на наблюдении над действиями, а на их ментальных
репрезентациях, символах, стратегиях и других ненаблюдаемых процессах
и способностях человека. Пристальное внимание в когнитивных науках
привлекает феномен знания, поэтому объектом исследований становится
информация и способы обработки тех данных, которые поступают к
человеку извне по разным чувственно-перцептуальным и сенсорномоторным каналам.
Чтение является одним из таких каналов. Общеизвестно, что чтение –
это рецептивный вид речевой деятельности, который заключается в
восприятии печатного текста и извлечении и осмыслении информации,
содержащейся в
нем. Процесс осмысления не поддается прямому
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наблюдению и регулированию. Установлено, что он сопровождается
установлением логических связей и свертыванием. Сложно научить
пониманию содержащейся в тексте информации, для этого надо овладеть
приемами переработки информации, в том числе посредством ее
графического кодирования.
Графическое представление информации текста демонстрирует его
понимание, что особенно важно при чтении иноязычного текста, когда на
трудности выявления смысловых связей текста накладывается еще
проблема уровня владения иностранным языком.
Особую значимость исследуемая проблема приобрела в связи с
повышением интереса к проблеме обучения чтению в целом [5]. В начале
21 века в связи с информационной революцией, вызванной развитием
информационно-коммуникационных
технологий,
становлением
потребительской культуры и общества потребления, сосуществованием
многих медиа радикально изменился сам процесс чтения и отношение к
чтению [1]. Назовем некоторые изменения.
1. Широкое распространение экранного (компьютерного и
мобильного) чтения, потеснившего бумажное, появление новых типов
текстов (сайт журнала, блог, социальные сети и др.), в значительной мере
повлиявшие на взаимоотношения автора текста и читателя. Одним из
следствий этого является существенное сокращение воспринимаемой при
чтении информации.
2. Появление феномена, получившего название «клипового
сознания/мышления». Это особенность человека воспринимать мир через
короткие яркие образы и послания, например, через ленту теленовостей,
небольших статей и видеоклипов. Среди отрицательных его последствий
называется неспособность концентрироваться на информации, снижение
способности к анализу, а также глубины погружения в смысл читаемого и в
целом влияние на способность к переработке информации.
3.
Развлекательный
и
поверхностный
характер
чтения,
осуществляемого в свободное время, и в целом уменьшение доли
досугового чтения. Изменение стратегий профессионального чтения.
4. Снижение уровня читательской грамотности, понимаемой как
способность и готовность человека понимать и использовать письменные
тексты, размышлять о них, а также использовать чтение для достижения
своих целей, расширения знаний и использования их в социальной жизни.
Исследование читательской грамотности по Международной программе по
оценке образовательных достижений учащихся ( Programme for International
Student Assessment, PISA) свидетельствует о том, что российские
пятнадцатилетние школьники демонстрируют достаточно низкий уровень
читательской грамотности [7].
Названные изменения обуславливают внимание к проблемам
обучения чтению в ФГОС общего образования, где ставится задача
формирования навыков смыслового чтения. В научной литературе
исследуются проблемы овладения современными стратегиями чтения [2],
148

[4], в том числе формирование умений графического представления
информации при чтении, составляющего одну из эффективных стратегий
чтения.
В ФГОС требования к формированию способности обучающихся
использовать различные способы графического представления информации
при чтении сформулированы следующим образом [ 9]:
– на уровне начального общего образования: использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач (использование моделей (включая виртуальные) и схем (включая
концептуальные); осознанное чтение текстов с целью использования
информации; элементарные навыки чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, работа с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы;
– на уровне основного общего образования: умение создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач (способность преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в текстах информацию; выполнение
смыслового свертывания выделенных фактов, мыслей; представление
информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов); заполнение и дополнение таблиц, схем, диаграмм, текстов;
перевод сложной по составу информации из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;
– на уровне среднего (полного) общего образования: готовность и
способность
к
самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников (использование различных
модельно-схематических средств для представления существенных связей
и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках).
Представленные планируемые результаты демонстрируют динамику
и преемственность в формировании у учащихся способности использовать
при чтении графические средства представления информации на различных
уровнях общего образования. Отметим высокий уровень достигаемых в
средней школе результатов, а также разнообразие осваиваемых модельносхематических средств. Динамику можно проследить и в степени
самостоятельности выполнения учащимися рассматриваемого действия:
выполнение отдельных операций – выполнение действия в сотрудничестве
с педагогом – самостоятельное выполнение действия; от восприятия
готовых моделей к их самостоятельному построению.
Мы полагаем, что преемственность также должна реализовываться и
на уровне высшего образования, в частности в профессиональной
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подготовке учителей иностранного языка. Чтение для учителя – это не
только способ осуществлять эффективную деятельность по присвоению
накопленного человечеством опыта в процессе чтения (профессиональное
чтение), но и определенный уровень сформированности тех умений,
которые необходимо сформировать у молодого поколения, осваивающего
иностранный язык. От их сформированности зависит достижение
учащимися школы требований к результатам освоения основной
образовательной программы.
нормативных
документов,
определяющих
Однако
анализ
образовательную политику в области высшего образования, показывает, что
умения профессионального чтения целенаправленно и системно не
формируются, а склаываются в большой мере стихийно. Чтение
рассматривается как процесс, активная работа над которым завершилась в
школе. Формирование умений профессионального чтения, в том числе
способности использовать при чтении графическое представление
информации, не осуществляется, хотя чтение широко используется в
учебном процессе. Исследования профессионального чтения будущих
учителей иностранного языка не находятся в поле зрения исследователей,
хотя в научной литературе отмечается сложность перевода одной знаковосимволической системы в другую, в том числе перевода визуальных систем
в вербальную и обратно [3, с.17].
Умения профессионального чтения не значатся как самостоятельные,
хотя имплицитно включены в формируемые компетенции, обозначаются
при формулировании видов деятельности и решаемых профессиональных
задач. Например, в ФГОС высшего образования по направлению
подготовки 45.03.02 «Лингвистика»: владение культурой мышления,
способность к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владение культурой устной и письменной
речи (ОК-7); способность применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного
и
физического
самосовершенствования (ОК-10). В ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»:
способность использовать естественнонаучные и математические знания
для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК3); готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования (ПК-11) [8].
Проведенное нами анкетирование студентов 3 курса (32 человека),
обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование»
профиль «Иностранный язык (английский)», показало, что при работе с
текстом на английском языке студенты не используют потенциал
графических средств представления информации (49% респондентов
делают редко, 15% не используют), причем для фиксации они предпочитают
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пользоваться схемами, некоторое представление о ментальных картах
имеют только 5% студентов. При фиксации важной в смысловом отношении
информации большинство студентов полагается на выписки из текста и
заметки на полях (50% студентов делают это часто). При работе с текстом
на русском языке основные тенденции сохраняются, однако фиксация
значимой в смысловом отношении информации осуществляется еще реже.
Число студентов, никогда не использующих графические средства
представления информации при чтении, возрастает и составляет 35%, что,
вероятно, связано в первую очередь с особенностями декодирования текста
на родном и иностранном языке.
Наши наблюдения за студентами при проведении занятий по практике
речи и по теоретическим дисциплинам, при выполнении ими курсовых и
выпускных бакалаврских работ, беседы со студентами показывают, что
будущие учителя, которым предстоит обеспечивать формирование
способности графического представления информации при чтении у
школьников, не могут использовать различные графические средства для
представления существенных связей и отношений в информационных
источниках, как того требует ФГОС среднего (полного) образования.
Можно констатировать отсутствие преемственности в подходах к обучению
пониманию и интерпретации информации, извлекаемой при чтении, на
разных уровнях образования.
От педагога нельзя ожидать способности учить тому, чему его не
учили. В ходе профессиональной подготовки в университете у будущего
учителя иностранного языка должна быть сформирована готовность и
способность пользоваться при чтении стратегиями смыслового свертывания
информации на родном и иностранном языке, владеть различными
способами графического представления информации для ее критического
осмысления на различных этапах работы с текстом, использовать
графически представленную информацию как опору при продуцировании
устных и письменных высказываний,
владеть приемами обучения
учащихся использованию при чтении различных графических средств, а
также использовать их для организации контроля умений чтения.
Целенаправленная работа в данном направлении способствует
формированию профессиональных компетенций, необходимых для
реализации ФГОС в школе, повышает читательскую грамотность будущих
учителей, обеспечивая их стратегиями профессионального чтения.
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Курс лингводидактики для студентов бакалавриата:
проблемы и реализация

Никонова Н.К. (Псков, Россия)
Аннотация: Данная статья посвящена роли лингводидактики в организации
подготовки студентов-бакалавров к профессиональной деятельности.
Приводятся и рассмотрены некоторые проблемы решения реальных
практических задач, которые могут помочь в образовательном процессе.
Ключевые слова: лингводидактика методика обучения иностранным
языкам, методологическая комплексность, профессиональная деятельность,
социальная адаптация.
The article highlights the place of language philology as an effective instrument
of socialization of students in modern world. The article states the problems in
professional education of students of foreign languages.
Key words: language philology, teaching methods, methodological unity,
professional options , social adaptation.
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Сегодня более половины российских вузов готовят бакалавров. В
программе профессиональных планов студентов по направлениям
подготовки «Лингвистика и межкультурная коммуникация» , «Перевод и
переводоведение» включен курс «Лингводидактика» объемом 48 часов.
Обзор работ, посвященных разработке курса, практических
рекомендаций позволил выделить ряд обстоятельств, которые требуют
пристального внимания к реализации названного курса. Сосредоточим наше
внимание на самых слабых местах в подготовке бакалавров-лингвистов.
1.Важно выяснить взаимоотношение понятий лингводидактика и методика
обучения иностранным языкам. В обыденном понимании лингводидактикасиноним методики, между тем, что они являются различными.
2.Реальность такова, что определенная часть студентов (до20 %) не могут
определить выбор профессиональных направлений как удачный [2].
Студенты указывают на недостаточность чисто филологического
образования для успешного функционирования на современном рынке
труда (особенно в условиях рынка регионов).
3.Встает вопрос о выборе учебника по курсу лингводидактики, который бы
обеспечивал описание общей теории овладения иностранным языком.
Опыт работы по организации курса лингводидактики для студентов
бакалавриата позволил выделить лингвистическую дидактику, которая
рассматривает описание языка в методических целях, как часть методики,
и, призванную определить основные закономерности процесса обучения
иностранным языкам, т.е. ту базу, которая создает условия для
формирования будущего специалиста. Мы полагаем, что для
лингвистического менталитета с точки зрения формирования
профессиональной компетенции
важно осознанное
принятие
обучающимися закономерностей освоения и способов обучения
иностранному языку и необходимой основой могут служить
«содержательные компоненты образования и обучения» [1; 5].
Сказанное позволяет понять, почему в последние годы многие ученые
говорят о «методологической комплексности» современной методической
науки, включая в нее такие научные области как лингводидактика и
методика обучения иностранным языкам. Такое понимание созвучно
позиции Л.В.Щербы о корреляции комплекса многих наук в интересах
повышения научности и эффективности процесса обучения иностранным
языкам.
Следовательно, речь идет о получении объективных данных
овладения иностранным языком. В сложившейся учебной практике такими
существенными вопросами могут быть следующие:
- анализ целей и содержания обучения иностранному языку;
- психолого-лингвистические основы обучения иностранному языку;
- языковой и речевой материал, определенным образом отобранный и
методически организованный в соответствии с целями, принципами,
методами обучения;
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-изучение характера интерференции и переноса при изучении языковых
явлений;
-реализация устного и письменного общения в четырех видах речевой
деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо;
-контроль и самоконтроль в обучении и овладении иностранным языком;
- инновационные технологии в обучении иностранному языку.
Вопрос создания учебника по курсу лингводидактики пока остается
открытым. Используются учебники, написанные для обучения методике
обучения иностранным языкам [3], тогда как важно понять, что проблема
обучения лингвистов не только актуальна, но и в достаточной мере
специфична, т.к. в конкретной ситуации обучения она трансформируется в
проблему приобретения специальных знаний, ориентированных на
социальную адаптацию в процессе профессиональной деятельности после
изучения образовательного курса.
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УДК 372.881.1

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Омельяненко Т. Н. (Москва, Россия)
Аннотация. Мир вступил в эпоху глобального билингвизма: английский +
национальный язык. Лингвистам предстоит решить ряд научных,
практических и образовательных проблем, связанных с определением и
исследованием
социокультурных
и
лингвистических
факторов,
необходимых для успешной межкультурной коммуникации. К этим
факторам относятся особенности национального характера, идеология,
культура и язык коммуникантов.
Ключевые
слова:
билингвизм,
межкультурная
коммуникация,
особенности национального характера и культуры, языковая картина мира.
Abstract. The world has entered the epoch of global bilingualism: English +
national language. Linguists face a number of scientific, practical and educational
problems connected with defining and investigating social, cultural and linguistic
factors necessary for successful cross-cultural communication. These factors
include peculiarities of national character, ideology, culture and language of
communicators.
Key words: bilingualism, cross-cultural communication, peculiarities of national
character, ideology, culture, linguistic world-image.
Человек как существо общественное живет в обществе и не может не
общаться с членами этого общества, и это общение осуществляется
посредством языка, основной функцией которого
и является
коммуникация. Именно язык образует нацию через хранение и передачу
культуры, традиций, общественного самосознания данного речевого
коллектива. Сейчас смешение народов, языков и культур достигли
невиданного размаха, и остро встала проблема воспитания терпимости к
чужим культурам, и создалась необходимость рассмотреть языковые
проблемы в новом ракурсе.
В
различных
сферах
современной
жизни
произошел
функциональный сдвиг от внутринационального монокультурного общения
к интернациональному межкультурному общению. Лингвисты столкнулись
с рядом факторов исследовательского, прикладного и образовательного
характера, необходимых для успешного осуществления межкультурной
коммуникации, как общего, так и профессионального характера. Эти
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факторы включают особенности национального характера, традиций,
культуры, стереотипов поведения.
Коммуникация всегда предполагает владение взаимно понятным
языком и наличие необходимых сведений, составляющих культурную или
научную компетентность коммуникантов. Объем такой компетентности
внутри и вне социума различен.
Коммуникация внутри социума осуществляется на фоне общности
культуры и языка, что повышает ее успешность. Общение зависит от
многих факторов: пола, возраста, социального статуса коммуникантов,
знания невербальных форм выражения, глубоких фоновых знаний и
многого другого. Так, возрастные особенности отражаются в отсутствии
жаргонизмов и молодежного сленга у людей зрелого возраста, а
разнополость проявляется в большей вежливости и повышенной
эмоциональности представительниц женского пола, также в полярности
интересов мужчин и женщин.
При интернациональной коммуникации к условиям, необходимым
для осуществления общения, добавляется преодоление языкового и
культурного барьера, а сам процесс интернационального общения
превращается в межкультурную коммуникацию. Готовясь к общению с
представителями другой страны, а значит и иной культуры, следует помнить
о различии высоко- и низко-контекстных культур, проявляющейся в
количестве информации, эксплицитно выражаемой на вербальном уровне.
В рамках низко-контекстных культур (Европа, Северная Америка,
Скандинавские страны) информация содержится в максимально
вербализованном виде, и знание языка играет решающую роль для
успешности коммуникации. Высказывания же в высоко-контекстных
культурах (Китай, Япония) не могут быть поняты лишь на основе
содержащихся в них языковых знаков. Для их правильной интерпретации
требуется знание контекста, причем не узкого, ситуативного, а весьма
широкого, культурологического.
Каждый народ в процессе своего исторического развития создает свою
специфическую языковую и культурную картину мира, а при изучении
иностранного языка на эту первичную картину накладывается вторичная
картина мира иностранного языка, требующая определенного изменения
национального мышления, т.е. своеобразного раздвоения личности. Лингвоконцептуальная система иностранного языка воспринимается через родной
язык, и это, с одной стороны, облегчает коммуникацию в совпадающих
частях систем, а, с другой, - значительно затрудняет ее или делает
невозможной там, где имеются различия.
В учебниках иностранного языка, в частности английского,
составленных его носителями, эти различия не отражаются, потому что
выявить их может лишь тот, кто знаком с иным языком и иной культурой.
Вот почему национальным преподавателям приходится проводить
большую работу, приспосабливая даже самые известные и широко
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распространенные учебники авторитетных издательств к национальным
особенностям обучаемых.
Языковые различия, осложняющие преподавание иностранного
языка,
могут проявляться на всех уровнях языка: фонетическом,
лексическом, грамматическом. Так, в фонетическом аспекте языка для
носителей немецкого, греческого, итальянского, испанского, славянских
языков, имеющих регулярное звуко-буквенное соответствие, сложно
осваивать правила чтения в английском и французском языках, где имеется
много непроизносимых букв. Например, английское слово neighbour,
имеющее в написании 9 букв, передается всего лишь пятью звуками. Еще
сложнее овладевать языками, использующими идеографию (китайский,
японский), где одним знаком обозначается целое слово, а иногда еще и
грамматическое значение.
Различия в грамматическом строе языков, приводящие к
коммуникативным трудностям, можно показать на следующих примерах.
Английское местоимение второго лица you существует только в одной
форме и согласуется с глаголом множественного числа, тогда как для
выражения этой же грамматической категории в русском языке имеются две
формы: ты и вы. Они сочетаются с формами глагола единственного и
множественного числа соответственно. Это приводит к грамматическим
ошибкам у англичан, начинающих изучать русский язык.
Грамматическая категория определенности и неопределенности,
обозначаемая в одних языках артиклем (в английском, французском,
немецком, испанском), выражена в других языках (славянских) на
лексическом уровне. Так, the post (англ.), die post (нем.), la poste (франц.), и
переводится как эта почта, известная почта, ближайшая почта, наша
почта и т.д. Но даже в первой группе языки различаются набором
грамматических характеристик артикля: в немецком, французском и
испанском языках артикль имеет еще характеристики числа и рода, тогда
как в английском языке артикль не показывает род, а определенный артикль
не имеет и характеристики числа.
Однако наиболее явно межкультурные различия проявляются на
лексическом уровне, поскольку именно через лексическое значение имеется
прямой выход в реальный мир. Эти различия обнаруживаются на уровне
семантического объема слова, на уровне лексической сочетаемости слов и
на уровне фразеологических сочетаний, где влияние социокультурного
компонента максимальное.
Безэквивалентная лексика обнаруживает наиболее очевидные
трудности,
поскольку
она
обозначает
предметы
и
явления
действительности, специфичные только для данной языковой общности и
не имеющие эквивалентов в других языках: самовар, матрешка (рус), саке
(япон.), мачете (исп.), каноэ (амер. инд.). Иностранцы не поймут значения
этих слов без разъяснения, т.к. в их жизненном опыте нет стоящих за ними
предметов или явлений.
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«Эквивалентные» слова порой представляют больше трудностей, в
сравнении с теми, которым нет соответствий в изучаемом иностранном
языке, поскольку эквивалентность реальности (соотнесенность с
определенными понятиями) создает иллюзию языковой эквивалентности,
которая вводит в заблуждение учащихся. Они могут употреблять слово, не
учитывая его семантические связи и стилистические характеристики.
Лингвисты, переводчики и преподаватели иностранных языков хорошо
знают, что без учета культурологического аспекта языков вряд ли можно
говорить о лексической эквивалентности.
Слово как единица языка соотносится с неким предметом или
явлением реального мира (значение слова), которые могут быть совершенно
различными в разных культурах, например, дом китайца, эскимоса,
индейца, англичанина, русского. Различия конкретных объектов
действительности по форме, размеру, конструкции и характеру
использования, дополненные различиями в объеме семантики,
объединяются в рамках единого инвариантного понятия «дом», которое и
позволяет слову существовать и быть переводимым на различные языки.
Это означает, что за языковой эквивалентностью лежит понятийная
эквивалентность,
дополненная
эквивалентностью
культурных
представлений.
Л.С.Бархударов, иллюстрируя различия в семантическом объеме
«эквивалентного» слова дом и английского house, показал, что эти слова
совпадают лишь в двух значениях: «дом, строение» = «a building»
(каменный дом = stone house) и «династия» = «an important family»
(династия Романовых = the House of Romanovs). Во всех остальных
значениях слова не совпадают. Русское дом имеет также значение
«домашний очаг», «место жительства человека», в котором оно
соответствует другому английскому слову home.
Дом в русском языке имеет также значение «учреждение», причем в
этом значении оно каждый раз переводится на английский язык по-разному,
в зависимости от того, о каком конкретно учреждении идет речь: детский
дом = orphanage, торговый дом – commercial firm, сумасшедший дом =
lunatic asylum. В свою очередь английское house также имеет ряд значений,
отсутствующих у слова дом: «палата парламента» = the House of Commons,
«театр» = opera house, «зрители, аудитория» = appreciative house,
«гостиница» и др. [1, с.79,80].
Дом и house различаются и по употреблению в речи. В русском языке
слово дом обязательный компонент любого адреса. В английском языке в
данном контексте у него вообще нет эквивалента, а, значит, и перевода –
просто пишется номер перед названием улицы, а не после, как в русском
адресе [2, с.7].
«Ложные друзья переводчика» являются еще одним препятствием для
успешной коммуникации. Это такие слова и выражения, которые выглядят
обманчиво знакомыми, фонетически близкими или идентичными со
словами и выражениями родного языка, но отличаются от них своим
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объемом или коннотациями. Именно это отличает их от интернациональных
слов, которые облегчают понимание смысла, тогда как «ложные друзья»
затрудняют его.
Примером может служить слово nationalism, которое
все
современные словари английского языка определяют как «патриотическое
стремление добиться независимости своей страны или народа», что имеет
положительные коннотации. В русском языке слово национализм означает
идеологию или политику, основа которой – идеи национальной
исключительности и национального превосходства, т.е. коннотации уже
сугубо отрицательные, и можно попасть в неловкое положение, если этого
не знать.
Очень «опасными» для успешной межкультурной коммуникации
являются некоторые «эквивалентные» слова, имеющие одно и то же
значение в разных языках и соотносимые с одним и тем же предметом или
явлением действительности. Даже при наличии такой «эквивалентности» в
ходе исторического, культурного и языкового развития такие слова и
понятия приобретают определенную окраску и вызывают определенное
отношение говорящих. Это отношение очень национально и в разных
языках чаще всего не совпадает.
Например, слова козел и male goat одно и то же животное, но имеют
разные переносные значения: в русском - «глупец, упрямец», и английском
языке - «сексуально активный немолодой мужчина», совпадающие лишь в
том, что они употребляются юмористически или уничижительно. Зато в
китайском фольклоре эти животные имеют характеристику «жалкий и
беззащитный».
Рассматривая факторы, затрудняющие общение на иностранном
языке, было бы ошибочно полагать, что не существует факторов,
облегчающих его. Не смотря на культурные и языковые различия, можно
обнаружить некоторое количество универсальных ассоциаций в различных
языках. Так, русское слово баран и английское sheep имеют общее значение
«глупец, который следует за другими, не думая», а осел ассоциируются с
глупостью и упрямством в русском, английском, шведском, немецком,
испанском языках.
Итак, логические закономерности мышления, формирующие
универсальный аспект языков, и общность знаний о мире объясняют
принципиальную переводимость сообщений с одного языка на другой, а
значит возможность интернационального общения. Однако, даже очень
хорошее владение языком другого народа не обеспечит полную успешность
коммуникации без знания культурного фона данного народа, особенностей
его языковой картины мира. Обучение иностранному языку должно
обязательно включать культурологическую информацию, особенно такую,
которая отличается от привычных национальных стереотипов и моделей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КУРСЕ РКИ
Смирнова Е. А. (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования языкапосредника в преподавании русского языка как иностранного.
Обосновывается необходимость использования английского языка на
разных этапах обучения иностранцев. Описывается специфика организации
учебного процесса в англоязычных магистерских группах в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ». Подчеркивается, что использование языка-посредника
содействует успешной лингвистической и социально-культурной адаптации
иностранных магистрантов.
Ключевые слова: язык-посредник, русский как иностранный, методика
преподавания, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», англоязычные магистерские программы
Abstract: The article considers the use of intermediate language in teaching of
Russian as foreign language. English Language as intermediate language is being
used on different levels of training. The goals, practice, peculiarities and
problems of education of English speaking master’s degree students in “LETI are
introduced.
Key words: intermediate language, Russian as foreign language, SaintPetersburg Elecrotechnical University “LETI”, English language speaking
master’s degree programs, peculiarities, problems
Вопрос о целесообразности использования языка-посредника в
преподавании русского языка как иностранного (и вообще любого
иностранного языка) не является новым. В процессе разработки методики
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РКИ как науки и развития разнообразных подходов к практике
преподавания
русского
языка
сформировались
зачастую
взаимоисключающие точки зрения на проблему того, какое место должен
занимать в процессе преподавания родной язык обучаемых или (при
невозможности использовать родной язык) – язык-посредник [1].
Сторонники прямого и сознательно-практического методов ратовали за
исключение родного языка (или языка-посредника) из процесса обучения,
«полное погружение в языковую среду». Следует помнить, что эти методы
рассчитаны на большое количество учебных часов. Сознательносопоставительный и национально-ориентированный методы строились на
сопоставлении с родным языком, анализе межъязыковых явлений [2; 3], они
также рассчитаны на большой объем аудиторных часов. Общеизвестно, что
основой современной методики РКИ является коммуникативный характер
обучения. В настоящее время обращение к языку-посреднику в процессе
обучения РКИ считается целесообразным и методически оправданным,
если такое обращение позволит повысить эффективность учебного
процесса, интенсифицировать его. Кроме того, уместно вспомнить и
ставшее уже классическим высказывание Л. В. Щербы: «Мы должны
признать раз навсегда, что родной язык учащихся участвует в наших уроках
иностранного языка, как бы мы ни хотели его изгнать. А потому мы должны
из врага превратить его в друга. И это можно очень легко сделать: надо
только осознать все те случаи, когда он вводит нас в искушение, и создать
правила … русско-английские…» [4, с.343]. В процессе преподавания РКИ
на различных этапах обучения мы не можем и не должны игнорировать
родной язык обучаемых.
В многонациональных группах преподавателю РКИ объективно
невозможно использовать родной язык учащихся. В последние годы роль
родного языка в учебной аудитории стал выполнять английский – язык
международного общения. Широкое распространение английского языка в
мире привело к тому, что значительная часть иностранных студентов,
приезжающих в Россию, владеет им в достаточной степени, иногда наравне
с родным языком. Многими методистами РКИ отмечается, что
использование языка-посредника является оптимальным в том случае,
«если и аудитория, и преподаватель владеют им на высоком уровне» [5,
с.141].
В Санкт-Петербургском государственном электротехническом
университете «ЛЭТИ» обучение иностранных специалистов проводится с
1959 года. На кафедре русского языка, которой более 50-ти лет, накоплен
значительный опыт обучения различных контингентов иностранных
учащихся (от нулевого уровня до магистратуры и аспирантуры, стажеров
разных специальностей) практически из всех стран мира.
Английский язык давно и активно используется преподавателями в
качестве языка-посредника на начальном этапе обучения в группах
подготовительного отделения, что является оправданным и вынужденным,
так как русский язык на этом этапе еще не может выполнять
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коммуникативные функции. Английский язык используется как средство
управления учебным процессом: при оформлении документов и решении
организационных вопросов, в беседах по правилам проживания в России,
для сообщения различной информации и обсуждения проблем учащихся, в
качестве инструкций к учебным действиям, формулировок заданий. Таким
образом, создается более комфортная для обучающихся учебная среда.
Язык-посредник используется также и при обучении русской
фонетике, и для объяснения русской терминологии, нового материала, более
быстрой и точной семантизации новой лексики. По мере овладения
иностранными учащимися русским языком обращение к английскому языку
уменьшается. Тем не менее, следует отметить, что и на последующих,
продвинутых этапах обучения (особенно магистрантов и аспирантов, еще в
недостаточной степени владеющих русском языком, например, приходящих
в магистратуру и аспирантуру непосредственно после обучения на ПО,
минуя бакалавриат в российских вузах) дозированное применение языкапосредника при изучении сложных тем является рациональным подходом к
использованию весьма ограниченного учебного времени.
В последние годы в России наблюдается активное обновление
вузовского образования в направлении формирования у студентов
ключевых компетенций, расширения и модернизации программ обучения.
В 2015 году в Санкт-Петербургском государственном электротехническом
университете «ЛЭТИ» была начата подготовка магистрантов по
англоязычным программам, на которых обучение полностью ведется на
английском языке. Первая такая программа для иностранных магистрантов
была открыта на факультете информационно-измерительных и
биотехнических систем (ФИБС) по двум специальностям. Поскольку
данная программа включает также обязательную для магистрантов
дисциплину «Foreign language», возникла необходимость разработки
рабочей программы и учебно-методического комплекса дисциплины
«Foreign language» («Русский язык как иностранный»), преподаваемой на
английском языке.
Такая программа, полностью учитывающая специфику и задачи
обучения, была создана на кафедре русского языка СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Тогда же положено начало разработке УМК этой дисциплины, разработаны
требования и материалы для промежуточной и итоговой аттестации
слушателей. В курс включен языковой и коммуникативный материал на
базе элементарного (с элементами базового) сертификационного уровня
общего владения русским языком в соответствии с «Государственным
стандартом по русскому языку как иностранному», принятым в Российской
Федерации. Программа направлена на формирование устойчивых навыков
владения общелитературным русским языком в различных простейших
ситуациях общения; навыков аудирования и воспроизведения спонтанной
русской речи; навыков самостоятельного создания элементарных устных и
письменных высказываний на различные темы. Разработчики курса
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базировались
на
коммуникативно-деятельностном
подходе,
главенствующем в методике РКИ в последние годы. Это означает, что в
центре обучения находится обучаемый как субъект учебной деятельности,
а система обучения предполагает максимальный учет индивидуальнопсихологических, возрастных и национальных особенностей личности
обучаемого, а также его интересов [6, с. 101].
Обучение русскому языку данного контингента магистрантов имеет
ряд особенностей, которые нельзя не учитывать при отборе основного и
дополнительного учебного материала, выборе учебников, типов заданий и
форм занятий, а также подготовке материалов для различных видов
контроля.
Во-первых, по существу эта дисциплина представляет собой
интенсивный курс русского языка для иностранцев, ранее не изучавших (в
большинстве своем) русский язык, рассчитанный на весьма ограниченное
(108 аудиторных) количество часов. При этом занятия проводятся в
интернациональных и разновозрастных группах от 6 до 12 человек. Поэтому
перед преподавателями стоит сложная задача: охватить за короткое время
большой объем языкового и лексического материала, добиться его точного
и быстрого восприятия, а также сознательного усвоения лексических и
грамматических единиц. В методике РКИ утверждается, что взрослые люди
активно усваивают только тот материал, который хорошо понимают. В этой
ситуации английский язык безусловно облегчает задачу преподавателя, так
как способствует скорейшей лингвистической адаптации обучаемых:
позволяет также ускорить усвоение новой информации и упорядочить
представления о современном русском литературном языке и его
грамматической системе. Понимание языка как системы способствует
устранению явлений языковой интерференции и повышает мотивацию к
изучению русского языка. Большую роль играет здесь и самостоятельная
работа студентов – вид учебной деятельности, позволяющий закрепить и
углубить полученные в аудитории знания. Интенсивности и эффективности
обучения в большой степени способствует применение информационнокоммуникативных и дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения. Материалы различных сайтов и Интернет-ресурсов
для изучающих русский язык как иностранный могут и должны быть
включены в учебный процесс (в первую очередь как задания для
самостоятельной работы) в условиях ограниченного аудиторного времени.
«Наряду с инновационными методами обучения, так же как и электронные
учебные комплексы и специализированные веб-сайты, приложения могут
использоваться преподавателями/учащимися РКИ … для повышения
качества обучения, вовлеченности учащегося в учебный процесс и
увеличения занимательности предмета» [7, с.56].
Во-вторых, достаточно остро стоит проблема мотивации
англоговорящих магистрантов к освоению русского языка. Когда
иностранцы получают высшее образование в России, живут в условиях
языковой среды по 5-6 лет, они понимают, что русский язык – это язык их
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будущей специальности. В соответствии с Российским образовательным
стандартом, обучение иностранных учащихся русскому языку как средству
получения специальности должно способствовать удовлетворению их
коммуникативных потребностей в учебной и учебно-научной сферах
общения. Учебный процесс при этом направлен на формирование и
развитие навыков и умений достигать коммуникативных целей в
актуальных ситуациях общения: на лекциях и семинарах, во время
проведения лабораторных работ, при сдаче зачетов и экзаменов, при
общении в деканате и библиотеке, на научной конференции, при общении с
научным руководителем, во время защиты выпускной квалификационной
работы и др.
Для магистрантов, обучающихся на англоязычных программах,
русский язык не является ни средством изучения специальности, ни
инструментом общения с преподавателями и научным руководителем.
Поэтому преподавание русского языка в таких группах имеет четкую
практическую направленность
и направлен на обучение общению,
использование языка для решения коммуникативных задач. Достижение
элементарного уровня владения русским языком должно дать возможность
иностранным магистрантам удовлетворить свои самые необходимые
коммуникативные потребности исключительно в бытовой, социальнокультурной и (минимально) учебной сферах общения: на улице, в
транспорте, в банке, в магазинах, в столовой и кафе, в общежитии, в
поликлинике, в деканате. Таким образом, набор ситуаций, в которых
учащиеся могут применить полученные всего за три семестра знания
весьма ограничен и предсказуем. Кроме того, мы сталкиваемся с
определенной замкнутостью подобных учебных групп, ограниченностью
учащихся в общении с носителями языка.
Все это приводит к тому, что «в учебном процессе должны быть
созданы условия, обеспечивающие и мотив, и ситуацию, и предметное
содержание коммуникативной деятельности» [8, с.6]. Увеличению
заинтересованности в изучении русского языка способствует тот факт, что
магистранты живут в Петербурге и учатся в вузе с богатой историей и
традициями. Пробуждению интереса слушателей к русской науке и
культуре, к истории страны и архитектуре Петербурга, к особенностям
национального характера и специфике вуза, в котором они учатся, помогают
специально подобранные материалы по страноведению.
В-третьих, важной проблемой является выбор учебников и учебных
пособий. Издается большое количество учебных пособий «для лиц,
говорящих на английском языке», поэтому перед преподавателями нашей
кафедры стоял не слишком легкий выбор при разработке программы и
построении плана занятий. Из-за небольшого количества аудиторных
занятий невозможно уделять фонетике отдельное время, поэтому
необходимо представление на английском языке той или иной русской
буквы, примеры слов с этими буквами. Затем эти слова представляются в
несложных диалогах на бытовые темы, закрепляющих интонационные
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конструкции. Полезно использовать на занятиях и тематический словарь в
картинках с переводом.
Если говорить об учебниках для говорящих на английском языке, то
наиболее подходящим для наших целей представляется «Говорите
правильно!»
[9].
Каждый
урок
данного
пособия
включает
культурологический комментарий на английском языке, объясняющий
реалии русской жизни, связанные с определенной темой; лексику,
относящуюся к данной тематике; грамматические таблицы и краткие
грамматические комментарии; упражнения по грамматике и на закрепление
лексики; диалоги на заданную тему с использованием предлагаемой
лексики и грамматики; тесты для проверки знаний по каждой теме. Одним
учебником мы не ограничиваемся, используя и сборники упражнений по
грамматике, и грамматические таблицы с переводом, и материалы для
разных видов тестирования, разрабатываемые на кафедре.
В заключение можно сказать, что использование английского языка в
преподавании РКИ (на примере обучения групп англоговорящих
магистрантов) является необходимым и оправданным. Английский язык в
качестве языка-посредника служит: существенной экономии аудиторного
времени; облегчению усвоения нового материала; устранению
недопонимания при формировании рецептивных навыков; применению
методически грамотных форм контроля; повышению мотивации учащихся;
созданию более комфортной образовательной среды и облегчению
адаптации в условиях чуждой языковой среды.
Курс «Foreign language» («Русский язык как иностранный») в
СПбГЭТУ обеспечивает необходимую элементарную языковую базу для
скорейшей адаптации в условиях новой социально-культурной среды,
общения с носителями русского языка в различных ситуациях речевого
взаимодействия, а также формирование у магистрантов-иностранцев
коммуникативно-речевой и социокультурной компетенций. Опыт работы
кафедры русского языка СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в данном направлении
позволяет утверждать, что применение английского языка в качестве языкапосредника в преподавании РКИ становится объективной необходимостью.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ТАДЖИКСКИХ
СТУДЕНТОВ
Стрельникова Н. Д., Шершнёва И. Л. (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация. Статья посвящена лингвистическим проблемам таджикских
студентов, обучающихся инженерным специальностям. Целью статьи было
обратить внимание на трудности преподавания русского языка таджикам и
одному из препятствий – отсутствию русско-таджиксих словарей. Краткий
учебный словарь был разработан в Санкт-Петербургском Государственном
Электро-техническом университете.
Ключевые слова: Таджикские студенты, коммуникация, грамматическая
коррекция, технический университет, учебный словарь
Abstract: The article is dedicated to the linguistic problems of the Tajik students
studying engineering professions. The purpose of this article is to call to notice to
the difficulties of teaching Russian to Tajik students and one of the obstacles is
the shortage of Russian-Tajik dictionaries. The brief vocabulary was worked out
at the Saint-Petersburg State Electrotecnical University “LETI”.
Key words: Tajik students,
communication,
technical university, educational dictionary

166

grammatical correction,

Современный мир стремительно меняется. В эпоху политических,
экономических, социальных потрясений особенно актуальными становятся
проблемы глобализации, миграции, билингвизма.
Конец XX века на территории СССР ознаменовался не только
распадом страны на национальные республики, но и разрушением
устоявшихся
социально-экономические
отношений,
разрывом
традиционных культурных связей.
Стремление бывших союзных
республик к независимости выразилось, в частности, и в отказе от русского
языка как официального, государственного и даже иногда как языка
межнационального общения.
За последние четверть века в языковой
политике Таджикистана произошли глобальные изменения. Так, в 1989 г. в
Таджикистане был принят Закон о государственном языке, согласно
которому русский язык был лишен статуса второго государственного, но
признавался, оставаясь языком межнационального общения, что
зафиксировано в Конституции Таджикистана [4]. В действительности же
русский язык долгое время оставался рабочим языком в стране, на нем
продолжали вести деловую документацию, в том числе в органах
государственной власти. Однако в эти же годы начался быстрый отток
русскоязычного населения из страны. В течение последующих двух
десятков лет катастрофически снижалась востребованность русского языка,
размывались его нормы, резко сузился словарь, все большее
распространение получали английский , китайский и арабский языки [2, с.
81].
В 2009 году в Таджикистане был принят новый Закон «О
государственном языке республики Таджикистан»[5], который объявил
таджикский язык государственным языком страны. Несмотря на то, что
президент страны Эмомали Рахмон неоднократно заявлял о важности роли
русского языка как проводника в пространство мировой культуры, качество
владения русским языком за последние 25 лет значительно ухудшилось.
Причин тому много. И одной из первых можно назвать отсутствие
квалифицированных кадров: преподавателями русского языка являются в
основном таджики, не хватает учителей - носителей русского языка. В
разных районах республики, в городской и сельской местности (в кишлаках),
уровень владения русским языком слишком разный. Разрушение советской
идеологии и поиск национальной идентичности в Таджикистане совпали с
выходом исламского клерикализма за пределы мусульманского мира.
Таджикистан, из бывших советских республик наиболее близкий к
традиционной для этого района религии, быстро перестроился и, несмотря
на сохранение внешней светскости, вернулся к исламским традициям.
Западная, европейская культура, к которой принадлежит Россия, и без
того неглубоко затронувшая жизнь таджиков, совершенно потеряла свои
позиции. Отсюда крайне слабое представление студентов о
культурологическом компоненте обучения иностранцев русскому языку.
Часто студенты признаются, что никогда не посещали театры и музеи, не
знакомы с такими явлениями, как филармония, опера, балет. [7, с. 207].
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В школьных программах по географии и истории сведения о России,
по-видимому, крайне скудны или отсутствуют вовсе. Вследствие этого
тексты и упражнения в учебнике воспринимаются как нечто чужеродное, не
помогающее изучению русского языка, как дополнительное препятствие на
пути освоения грамматики и лексики.
Проблема изучения русского языка студентами российских вузов из
Таджикистана, является актуальной, так как от знания языка зависит
адаптация студентов, т. е. их обучение в российских вузах и социализация
во время учёбы. «Проблема освоения русского языка студентами из
Таджикистана <…> сегодня объективизирована и нарастающим
количеством студентов данной категории <…>, и проблемой качества их
обучения, и перспективами их социализации <…>. Решение этой проблемы
возможно, во-первых, при продуктивном взаимодействии представителей
двух стран, создании условий для хорошего уровня обучения русскому
языку в Таджикистане» [ 3, с. 100]. В СПбГЭТУ так же, как и в других вузах
России, приезжающие из Таджикистана студенты поступают как в
магистратуру, так и на бакалавриат. Преподаватели кафедры русского языка
СПбГЭТУ столкнулись с непростой проблемой обучения русскому языку
учащихся из Таджикистана осенью 2015 года. Русский язык для них
неродной, но знакомый, потому представляется возможным отнести этих
учащихся к билингвам. Обычно билингвы не испытывают сложностей при
необходимости вступить в коммуникацию, поддержать разговор на общие,
чаще бытовые темы, владеют значительным запасом конкретной лексики,
но выразить своё мнение относительно чего-то, предполагающего
использование отвлечённой лексики, не могут. Об этом пишет, например,
Н. В. Белова в статье, посвящённой типичным ошибкам билингвов [1, с. 6162].
Изучение русского языка в школах Таджикистана свелось к двум
часам в неделю и заключается в основном к выполнению упражнений из
учебника русского языка. В результате, поступившие на 1 курс
бакалавриата, как правило, русским языком не владеют вообще: трудно
назвать знаниями отрывочные и крайне поверхностные представления о
языке на уровне скудного лексического минимума в объёме нескольких
десятков слов и неправильно произносимых словосочетаний. Так,
бакалавры из Таджикистана (2015) были едва знакомы с алфавитом, с
трудом читали, редуцируя гласные и окончания имён и глаголов, не
понимая содержание даже простых текстов [7, с. 207].
Конечно,
обучение большинства учащихся из Таджикистана
необходимо начинать с подготовительного отделения, потому что их
подготовка в области русского языка недостаточна для обучения на 1 курсе
бакалавриата технических факультетов СПбГЭТУ.
Среди магистрантов существовал разброс в языковой подготовке, за
исключением детей русскоговорящих родителей или окончивших русскую
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школу, уровень которых более или менее одинаков, впрочем, одинаковы и
допускаемые ими ошибки.
Стандартными языковыми сложностями учащихся из Таджикистана
при изучении русского языка можно считать: отсутствие представления о
структуре русского языка; трудности освоения падежной системы как на
уровне существительных (учится в университет), так и на уровне
согласования существительного с прилагательными (сегодня холодный
погода; о новом измерительный прибор; своего старшую сестру),
местоимениями и числительными (Ему нужно готовить на экзамене);
неразличение падежных окончаний и ошибки в употреблении предлогов
(купить билет для поезд, виза у китайского посольства, встретимся в
музей, в будущей неделе, любили друг с другом, на этот рассказ вместо в
этом рассказе); неразличение совершенного и несовершенного вида
глагола, так как понятие вид не существует в таджикском языке; возвратных
и невозвратных глаголов (встречать – встречаться, готовить –
готовиться), согласование глагола с существительным в роде и числе (Анна
встречал);
неуверенные
навыки
применения
грамматики
в
коммуникативном общении; речевые ошибки; особенности произношения
и целый ряд других.
Как у большинства иностранцев, изучающих русский язык,
практически неискоренимым представляется
произношение мягких и
твердых согласных, смягчение согласного с помощью мягкого знака (песа
вместо пьеса, с людми вместо с людьми, палто, преподавател[ь] я ),
произношение И/Ы (на этых, ви вместо вы лубыли- любили, бывалы –
бывали). Проблемой является также зависимость орфографии от орфоэпии.
Например, частотны ошибки неразличения Е и И, О и А, У и Ы, даже в
ударном положении. Следовательно, работу по ликвидации этого рода
ошибок необходимо последовательно проводить на протяжении всего курса
обучения. Возможны и словарные диктанты, и спеллинг, и
орфографические игры [7, с. 207].
История таджикского языка уходит в далекое прошлое –
многочисленные среднеазиатские языки и наречия подпадали под арабское
и тюркское влияние, начиная с VII века. Вплоть до начала ХХ века в
Средней Азии существовало персо-тюркское двуязычие, что предельно
сблизило таджикский и узбекский языки. Собственное наименование
таджикский язык получил в 20-х – 30-х годах ХХ века с введением алфавита
на основе кириллицы. Автономная Советская Социалистическая
Республика первоначально входила в состав Узбекской ССР. Считать
таджикский язык подвидом, диалектом персидского языка, с которым у него
только фонетические расхождения, прежде было вопросом политики.
История превращения северо-восточного диалекта персидского языка в
таджикский поучительна в том смысле, что со сменой идеологии в 90-е годы
прошлого века изменилось и отношение таджиков к своему языку. Широко
распространенные заимствования из русского, который влиял на местные
языки Средней Азии, начиная с 60-х годов ХIХ века, т.е. со времени
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проникновения русских на эти территории, начинают заменяться лексикой
фарси.
За годы советской власти происходило активное заимствование
таджикским языком русской лексики, связанной буквально со всеми
областями жизни: от быта и культуры до науки и дипломатии. Обязательное
изучение русского языка во всех школах привело к тому, что городское, в
основном, население стало двуязычным. Серьезной мотивацией изучения
русского языка была невозможность получить специальность и сделать
карьеру без знания русского языка.
Коренное отличие таджикского языка от русского, разница культур и
разных культурных кодов затрудняют владение русским языком, вызывает
трудности и связанные с ними ОШИБКИ. Наиболее уязвимым местом
становится понятие грамматического РОДА (один слов), отсутствующего в
таджикском языке. Причем, эта проблема касается не только отдельных
сществительных, род которых необходимо запомнить, а всей группы “сущ.+
прил. / мест. / числит.”, а также согласование глагола с существительным
в роде и числе, т.е. глагольное управление с предлогом и без него. Поэтому,
в первый год обучения необходимо изучение морфологии на фоне
синтаксических связей, которое будет стимулировать студентов к
воспроизводству словосочетаний, а затем и к конструированию
предложений. Именно неумение таджикских студентов конструировать и
проговаривать фразы целиком (например, ошибки типа книга в Буквое, он
работае) крайне затрудняет коммуникацию. Трудности, которые
испытывают практически все учащиеся, касаются изложения собственных
мыслей. Отчасти эта проблема связана с особенностями функционирования
национального языка этих учащихся, а именно принципиальной разницей
между разговорным таджикским и письменным (книжным), официальноделовым языками. Выяснилось, что большинство приехавших получать
высшее образование в России таджиков почти (или совсем) не владеют
письменным таджикским языком. Если же студенты достаточно уверенно и
свободно говорят по-русски, все они признают, что даже успешно общаясь
устно, они испытывают огромные сложности при письме, например, при
написании курсовых, дипломных работ, даже рефератов. Часто допускают
(незнание падежей, род, глагольные парадигмы),
орфографические
пунктуационные и логические ошибки. Учащимся не всегда удаётся
подобрать подходящее слово для выражения той или иной интенции
(мысли). Иногда проблемы и трудности изложения информации на русском
языке заключаются в недостаточном словарном запасе студентов, иногда в
незнании синонимов (проблема – задача, автор – писатель, рассказывать
– объяснять) или паронимов (единый и единственный в таджикском языке
одно слово – ягона; надеть и одеть – пушид, пушидан. Например: Парвиз
куртка пушид.), представление о которых отсутствует в таджикском языке.
Чаще незнание терминологии, не усвоенной вовремя, и конкретного
значения слова (наступить и выступить). Так как термины почти не
употребляются в разговорной речи, тем более, в бытовом общении, на
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уровне которого учащиеся и знают, в основном, язык, то, естественно,
данные единицы речи быстро переходят в разряд пассивной лексики и, как
следствие, забываются. Незнание конкретного значения слова (неточное
словоупотребление или незнание семантики) влияет на восприятие и
понимание информации, изложенной как в письменном тексте, так и
передаваемой в устной речи. Неразличение субъектно-объектных
отношений; неумение согласовывать определительное придаточное с
определяемым словом
(это молодой учёный, о котором придумал
телефон;
мы говорим об артистке, которую поётся хорошо),
неразличение причинно-следственных связей, незнанние семантики союзов
союзов потому что и поэтому (много работаю последнее время, потому
что не успеваю делать домашнее задание вовремя. вместо поэтому) не
способствуют успешной коммуникации. Кроме того, студенты часто не
доводят мысль до конца или передают информацию в искажённом виде в
силу незнания грамматики.
Задача преподавателя: постоянно работать с текстами разных видов и
жанров, развивать навыки чтения и восприятия, недостаточно
сформированные, расширять словарный запас студента, в том числе, и в
сфере профессиональной лексики. Трудности, связанные с интерпретацией
информации, постепенно устраняются с помощью требования полных
развёрнутых ответов и методичного, регулярного выполнения упражнений,
направленных на развитие мышления, навыков письма и говорения.
Те, кто неплохо знает русский язык, испытывают влияние
просторечия (Знаете чего?) или с вместо из (С Москвы, с Таджикистана)
и жаргона (лаба, Питер, препод). С другой стороны, можно наблюдать
негативное влияние родного языка. Интерференция проявляется, например,
в использовании предлога с – с существительными в значении инструмента
в таджикском языке всегда используется предлог с – отсюда ошибки, типа
ем с ложкой, заниматься со спортом; друг, который занимается с боксом,
даже завтра с вечером). Неразличение противительных союзов а и но
также происходит в результате влияния интерференции. И, конечно,
глаголы движения. Глагол, выражающий идею передвижения – на
транспорте или пешком – рафтан – это один глагол, поэтому возможен
вопрос таджикского студента: Как доехать? Пешком или на автобусе. К
сожалению, преподаватель сталкивается и с неумением учащегося
интерпретировать информацию, изложенную в тексте, адекватно, потому
что уровень сформированности навыков передачи идеи автора иными
языковыми единицами у студентов не совсем развит.
В 2015–2016 уч. году на кафедре русского языка старшим
I часть
преподавателем И. Л. Шершнёвой была создана
экспериментального словаря-глоссария, предназначенного для студентов из
Таджикистана, обучающихся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Актуальность темы
определяется тем, что студенты из бывших союзных республик в течение
уже двух десятилетий не изучают русский язык в школе, то есть они не
занимались систематически и не имели необходимой для погружения в
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неродной язык языковой среды. Естественно, это затрудняет коммуникацию
студентов в процессе обучения специальности. Новизна учебного словаряпособия определяется тем, что обучение русской речи ведётся не
традиционным
академическим путём, а направлено от родного
(таджикского) языка к русскому. Такой подход помогает студентам понять
закономерности
строения русского языка в сравнении
двух
грамматических систем.
Поверхностное знание русского языка, укоренившиеся ошибки требуют
тщательной коррекции и систематизации знаний. В словаре учитываются
особенности таджикского языка и предлагаются способы преодоления
трудностей русской грамматики, с которыми сталкиваются студенты.
Многократное повторение одинаковых грамматических форм помогает
студентам привыкнуть к правильному их использованию, вырабатывает
навык автоматического проговаривания.
«Прежде всего, была поставлена задача отобрать минимум глаголов
русского языка, которыми студенты оперируют в действительных
ситуациях, и представить их в совокупности со всеми возможными
деривативными формами и, также, обозначить границы управления как
вида синтаксической связи» [6, с. 204]. Корпус словаря (27 страниц и
Введение-инструкция) составляют общеупотребительные глаголы, часть
которых студенты хорошо знают, но используют в речи неправильно, но
многие глаголы им не знакомы. Востребованность работы заключалась и в
том, что она выполнялась совместно с таджикскими магистрантами, что
дополнительно мотивировало их к постижению трудностей русской
грамматики, заставляло анализировать и систематизировать знания. В ходе
работы было выполнено исследование, которое позволило уточнить круг
лексики, объединить падежные формы существительных и местоимений с
глаголами, акцентировать внимание обучаемых на их взаимозависимости и
на роли глагола в этих словосочетаниях. Такая группировка материала
позволяет студентам сконцентрироваться на паре глагол – существительное,
глагол – местоимение (глагольное управление) и в дальнейшем избежать
стандартных ошибок, которые являются следствием непонимания этих
связей.
При обращении к словарной статье студент находит нужное слово в
алфавитном ряду и может увидеть все необходимые формы в одном
словарном гнезде. Глагол дается в форме несовершенного вида.
Затем следует перевод на таджикский язык в кириллическом
отображении. Далее указываются формы прошедшего времени в мужском
и женском роде и форме множественного числа. В некоторых случаях даны
и формы глагола прошедшего времени среднего рода. Трудные случаи
(замена суффиксов – ова – , - ева – на суффикс – у – , чередование согласных
или буква л в первом лице единственного числа, неупотребляемые формы)
выделены красным цветом или жирным шрифтом. Затем курсивом дается
пример использования глагола в одной или двух формах в виде
предложения, максимально доступного для понимания. Так же
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представлена и форма глагола совершенного вида в этом же гнезде,
независимо от способа образования этой формы – префиксальной или
суффиксальной. Часто форма совершенного вида должна предшествовать
форме несовершенного, если иметь в виду алфавитный порядок
представления материала. Однако, учитывая направленность словаря на
специфическую аудиторию, мы не всегда придерживаемся этого правила и
стараемся облегчить знакомство студентов с выбранным словом. В
некоторых гнездах содержится конструкция или выражение, которые
отмечены словом «Запомните».
В качестве небольшого приложения предлагаем несколько фрагментов
примеров из словаря:
Г
говорить (что? вин.п., кому? дат.п., о ком? о чём? предл.п.) – гап задан,
ҳарф задан
говорил, говорила, говорили
говорю, говоришь, … говорят
Преподаватель говорит о наших диктантах.
Я говорю декану о своей проблеме.
Запомните: говорить – как? - говорить по-русски, по-таджикски, поанглийски
Она хорошо говорит по-английски.
сказать (сов.в.)
сказал, сказала, сказали
скажу, скажешь, … скажет
Что тебе сказал преподаватель?- Не скажу!
И
играть (во что? вин.п., на чём? предл.п.) – бози кардан
играл, играла, играли
играю, играешь, … играет
Он хорошо играет в футбол.
Эта студентка играет на скрипке.
поиграть (сов.в.)
поиграл, поиграла, поиграли
поиграю, поиграешь, …. поиграют
Ты поиграешь со мной в шахматы?
Запомните: играть в шахматы - шоҳмотбозӣ кардан,
играть в футбол – футболбозӣ кардан, навохтан
играть на скрипке – навохтан
идти (куда? вин.п.)– рафтан
шёл, шла, шли
иду, идёшь, идёт, идём, идёте, идут
Я иду в университет.
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Когда я шёл в университет, я встретил подругу.
пойти (сов.в.)
пошёл, пошла, пошли
пойду, пойдёшь, … пойдут
Завтра я пойду в библиотеку.
Где Антон? Он пошёл в библиотеку.
Запомните: идти в гости – ба меҳмонӣ рафтан; гаштан,
поезд идёт быстро – поезд тез мегардад
часы идут хорошо – соат нағз мегардад; боридан,
идёт дождь – борон борида истодааст,
время идёт быстро – вақт тез мегузарад
О
отдавать (кого? что? вин.п., кому? дат.п.) – додан
отдавал, отдавала, отдавали
в наст.вр. нет суффикса – ва –
отдаю, отдаёшь, … отдают
отдать (сов.в.)
отдал, отдала, отдали
отдам, отдашь, отдаст, отдадим, отдадите, отдадут
Когда ты отдашь мне мою книгу?
Ты отдала Вере её книгу?
П
писать (что? вин.п. о чём? предл.п. кому? дат.п.) – навиштан
писал, писала, писали
пишу, пишешь, пишет, пишем, пишете, пишут
Мы писали, мы писали, наши пальчики устали.
Мы немного отдохнём и опять писать начнём.
написать (сов.в.)
написал, написала, написали
напишу, напишешь, … напишут
Когда приеду домой, я напишу тебе письмо.
Р
рисовать (кого? что? вин.п.) – расм кашидан, рассомӣ кардан
рисовал, рисовала, рисовали
в наст.вр. суффикс –ова – меняется на - у- :
рисую, рисуешь, …. рисуют
Как хорошо ты рисуешь портреты!
нарисовать (сов.в.)
нарисовал, нарисовала, нарисовали
в буд.вр. суффикс –ова – меняется на - у- :
нарисую, нарисуешь, … нарисуют
Хочешь, я нарисую твой портрет?
видеть (кого? что? вин.п.) – дидан, тамошо кардан
видел, видела, видели
вижу, видишь, … видят
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Ты не видишь, что там написано?
увидеть
(сов.в.)
увидел, увидела, увидели
увижу, увидишь, …увидят
Я увидел преподавателя в деканате и спросил об экзамене.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ
Танаев А. А. (Москва, Россия)
Аннотация: В статье предпринята попытка дать общую характеристику
виртуальной языковой личности. Автор использует компетентностный и
ценностный подходы при определении виртуальной языковой личности,
уделяя особое внимание различным инструментам и веб-ресурсам в ее
конструировании.
Ключевые слова: виртуальная языковая личность, компетентностный
подход, ценностный подход
Abstract: The article is devoted to further elaboration of the problem of virtual
linguistic personality. The author refers to competent and value approach, paying
particular attention to virtual instruments and web-resources when constructing it.
Концепт языковой личности – одни из ключевых концептов в
исследованиях
современной
когнитивной
лингвистики
и
лингвокультурологии. В рамках данной работы, языковую личность
необходимо рассмотреть с точки зрения виртуальной (интернет)
коммуникации. Языковая личность «характеризуется не столько тем, что
она знает о языке, сколько тем, что она может с языком делать» [1],
виртуальная языковая личность обладает теми же характеристиками.
Однако ключевым различием является среда дискурса, а также способы
выражения экстралингвистических характеристик речи.
Коммуникативные компетенции виртуальной языковой личности
складываются из тех же характеристик, что и языковой личности вне
виртуального пространства. В.И. Карасик в содержание языковой личности
включает три компонента: 1) ценностный; 2) когнитивный; 3)
поведенческий [2].
Ценностная характеристика включает нормы поведения, сложившиеся в
определенном этносе и нравственном кодексе народа [3]. Однако для
виртуальной языковой личности ценностная характеристика определяется
не принадлежностью к этносу, а общей идеей мировосприятия
коммуникантов в дискурсе.
Познавательная (когнитивная) характеристика виртуальной языковой
личности также отражает уровень познания мира посредством языка.
Поведенческая характеристика в силу среды дискурса будет отличаться
у виртуальной и не виртуальной языковой личности.
Основной
причиной различий является разность контекстов и различные способы
выражения вербальных и невербальных индексов. Например, выражение
эмоций в виртуальном языковом дискурсе будет опосредованно при
помощи мемов, лайков, смайлов.
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Согласно когнитивной характеристики виртуальной языковой личности,
она должна обладать навыками и умениями, необходимыми для
поддержания коммуникации и складывается из трех составляющих: 1)
энциклопедической; 2) лингвистической; 3) интерактивной [4].
Энциклопедическая составляющая, для виртуальной языковой личности,
в первую очередь содержит знания о компьютерных технологиях, благодаря
которым возможно вести виртуальный дискурс, а также содержит в себе
когнитивную
характеристику
языковой
личности.
Когнитивная
характеристика позволяет успешно коммуницировать всем участникам
виртуального дискурса. Стоит отметить, что несмотря на обязательное
наличие знаний о компьютерных технологиях, в виртуальном дискурсе
возможен диалог на любые темы, которые могут подниматься и вне
интернет-пространства.
Лингвистическая компетенция виртуальной языковой личности
позволяет использовать дополнительные языковые средства, присущие вебдискурсу. В неформальном обсуждении возможно использование
эрративов, сокращений, транслитераций и других способов намеренного
изменения лексических единиц, например, «лол» - для выражения смеха или
насмешки, «кек» - эрратизация от транслитерированного «лол», который
также выражает насмешку, но в более грубой форме.
Для интерактивной составляющей необходимы уверенное владение
вышеперечисленными составляющими, т.к. благодаря ей адресант может
анализировать текущее виртуальное пространство дискурса и использовать
необходимые лингвистические и экстралингвистические средства
присущие
текущему
дискурсу.
Эта
составляющая
позволяет
коммуникантам достигнуть целей дикурса.
Классификация видов дискурса по критерию ориентирования В.И.
Карасик выделяет два основных типа: 1) персональный и
2)
институциональный. Например, в рекламном виртуальном дискурсе нельзя
обособленно исследовать только институциональный тип, т.к. зачастую для
общения с потребителями компаниям используют и личностноориентированный подход к продвижению собственных продуктов или услуг
[5].
В виртуальной среде можно пользоваться различными инструментами и
веб-ресурсами, в связи с чем встаем вопрос о критериях отбора веб-ресурсов
для достижения той или иной цели пользователем [6]. Наиболее гибкой
средой виртуальной коммуникации является блог, в которой возможно
выбрать наиболее удобную модель взаимоотношений с миром и людьми.
Одно из ключевых различий реальной и виртуальной языковой личности
является идентификация адресанта и адресата. Это возникает из-за того, что
без использования специальных средств идентификации невозможно
определить кем на самом деле является собеседник. Таким образом,
взаимодействие в виртуальной среде происходит между вербализованными
образами, которые складываются у участников дискурса во время общения.
Реальная языковая личность может маскироваться в виртуальном
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пространстве и представляться совершенно любой виртуальной личностью.
Усилия, направленные на идентификацию виртуальной языковой личности
бессмысленны, если реальная языковая личность пытается скрыться.
Стоит отметить, что проблемы идентификации личности говорящего
присуще в реальном дискурсе, когда общение дистанционное, при этом не
важно, какой именно вид коммуникации используется: телефонный
разговор, почтовая переписка и пр.
В виртуальной языковой среде понятие интертекстуальность играет
более важную роль, чем в реальной. Виртуальная языковая личность имеет
больше времени для поиска необходимой информации, а главное для
проверки предоставленной ей информации. Однако из-за преобладания
фатической формы общения в речевом дискурсе проверка достоверности
данных адресанта играет меньшую роль.
Например, в социальной сети vk.com очень часто публикуются
материалы со ссылками на первоисточник, которые не соответствуют
действительности [7]. Однако собирают большое количество «лайков» и
зачастую не опровергаются никем из реципиентов сообщения.
Стоит отметить, что самопрепрезентация личности в виртуальном
пространстве происходит не только за счет лингвистических, но и
экстралингвистических: аудио, видео, изображения, фотографии [8] . Таким
образом, виртуальная языковая личность – это в большинстве
неидентифицированная личность, благодаря чему она получает больше
свободы в способах и средствах самовыражения, чем реальная языковая
личность. Более того, реальная языковая личность является частью
виртуальной, поведение которой определяется самохарактеризацией
реальной языковой личности [9].
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THE LATEST CHANGES TO CAMBRIDGE EXAMS IN 2015:
FCE AND CAE
Трифонова Е.В. (Псков, Россия)
Abstract: In this article we concentrate on the new formats and timings of the
most popular in Pskov State University Cambridge exams FCE and CAE. A great
attention is paid to the changes which took place in 2015. The aims for the changes
are also explained.
Key words: Cambridge exams, FCE, CAE, changes, levels
Аннотация: В статье подробно рассматриваются новые форматы и
временные рамки Кембриджских экзаменов FCE и CAE, к сдачи которых
чаще всего готовят в Псковском государственном университете. Подробное
внимание уделяется последним изменениям экзаменов в 2015 году,
указываются причины изменения формата экзаменов. Проводится
сравнительный анализ нового формата экзамена и формата прошлых лет.
Ключевые слова: Кембриджские экзамены, FCE, CAE, изменения, уровни
English became an essential part of students’ life today. More and more of
them want to get the certificates which will give them the chance to study and
work in Europe or English-speaking countries. Students of Pskov State University
and all comers have a great possibility to be prepared and to pass Cambridge
exams in Pskov.
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In this article we would like to concentrate on the formats and timings of
the exam in order to fully inform teachers and students of the changes which took
place in 2015. The reasons for the changes will also be explained.
There were some aims of the revised exams. Firstly creators wanted the
tests to be more suitable for further and higher education as well as for work and
career enhancement. Secondly they wanted the tests to have a modern, fresh
appeal and up-to-date methodical approach. More over tests need to be more userfriendly and accessible to the test-takers. Most importantly they wanted to be sure
that Cambridge English First and Cambridge English Advanced continue to set
the standards for B2 and C1 exams.
One of the most popular Cambridge exams is FCE (First Certificate in
English). It is also called Cambridge English First. It was worked out by ESOL
of Cambridge University. Its level sets the standard for B2 of Common European
Framework of Reference (CEFR). In order to pass this exam successfully, you
need to know English above average.
For the first time this exam appeared in 1939. It was called Lower
Certificate in English. Since that time the exam has been changing. Last changes
were in 2015.
There are two kinds of this exam: FCE и FCE for schools. The difference
is in tasks: all texts and tests in FCE for schools are for teenagers. Unfortunately
to pass the second one is more difficult in Russia, as not all exam centers work
with it.
Let’s pay attention to the changes.
Changes to Cambridge English: First [1]
Since 2015: 3 hours 29 minutes
Before 2015: 3 hours 59 minutes
Reading and Use 1 hr 15 mins
Reading
1 hr
of English
7 parts
3 parts
52 questions
30 questions
Use of English
45 mins
4 parts
42 questions
Writing
Writing
1 hr 20 mins
1 hr 20 mins
140-190 words
1 compulsory
120-150 words
1 compulsory
question (essay)
question (email
1 from choice of
letter)
3 (an article, a
1 from choice of
report, an informal
5
letter/email)

Listening

40 mins
Listening
4 parts
30 questions
3two
(Part
additional
distracters.)
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40 mins
4 parts
30 questions

Speaking

Speaking

14 mins
4 parts
Part 1- 2 minutes
Part 2 - candidate
response -30 sec
Part
3written
prompts









14 mins
4 parts
Part 1- 3 minutes
Part 2 - candidate
response-20 sec
Part 3- visuals,
pictures

Since 2015 Reading and Use of English have been combined into one
paper. It became 30 minutes shorter. A number of questions has been reduced: 52
instead of 72 combined (30 and 42).
Cambridge English: First (2015)
Reading and Use of English paper
Number of parts: 7
Number of questions: 52
Timing: 1 hour 15
minutes
Task types:
Part 1: multiple-choice cloze (8 questions)
Part 2: open cloze (8 questions)
Part 3: word formation (8 questions)
Part 4: key word transformation (6 questions)
Part 5: multiple choice (6 questions)
Part 6: gapped text (6 questions)
Part 7: multiple matching (10 questions)
The question in Writing, Part 1 has a more academic focus now, instead of
writing an email as before. The words amount has changed too. There are now
140-190 words, whereas previously there were 120-150 words. In Part 2
candidates have to select 1 question from the choice of 3 options (an article, a
report or an informal letter/email to a friend). There are 140-190 words in Part 2.
The structure of Listening is the same: 4 parts, 40 minutes. Change to Part
1 is that the options are not read out. Change to Part 3 is that there are two
additional distracters.
There are minor, but important changes in Speaking. In Part 1 the timing
has reduced from 3 minutes to 2 minutes. In Part 2 the candidate response has
increased from 20 seconds to 30 seconds. In Part 3 we can see the biggest change.
Split rubrics and written prompts replace visuals. The timing is now 4 minutes.
2 minutes are for discussion and 1 minute is for decision phase.
Cambridge English Advanced (CAE) is also very popular among
candidates in Pskov State University. Its level sets the standard for C1 of Common
European Framework of Reference (CEFR).
Changes to Cambridge English: Advanced [2]
Since 2015: 3 hours 55 minutes
Before 2015: 4 hours 40 minutes
Reading and Use 1 hr 30 mins
Reading
1 hr 15mins
of English
8 parts
4 parts
56 questions
34 questions
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Use of English
Writing
220-260 words

1 hr 30 mins
1 compulsory
question (essay)
1 from choice of
3

Writing

(an email/letter, a
proposal, a report, a
review), no set text

Listening
Speaking

40 mins
4 parts
30 questions
15 mins
4 parts

Listening
Speaking

Part1-2 minutes
Part3written
prompts
Part4-5 minutes

•
•
•
•
•
•
•
•

1 hr
5 parts
50 questions
1 hr 30 mins
1 compulsory
question (variety)
1 from choice of
5 (including two
set texts)
40 mins
4 parts
30 questions
15 mins
4 parts
Part1-3 minutes
Part3- visuals,
pictures
Part4-4 minutes

Since 2015 Reading and Use of English in Cambridge English Advanced
have also been combined into one paper. It became 45 minutes shorter. Part 4 of
Use of English and Part 1 of Reading have been removed. Part 6 (cross-text
multiple matching) is new.
Cambridge English: Advanced (2015)
Reading and Use of English paper
Number of parts: 8 Number of questions: 56 Timing: 1 hour 30 minutes
Task types:
Part 1: multiple-choice cloze (8 questions)
Part 2: open cloze (8 questions)
Part 3: word formation (8 questions)
Part 4: key word transformation (6 questions)
Part 5: multiple choice (6 questions)
Part 6: cross-text multiple matching (4 questions)
Part 7: gapped text (6 questions)
Part 8: multiple matching (10 questions)
In Writing, Part 1, the essay must be based on 2 of 3 points and the
candidates must explain which of the 2 points is more important and give reasons
for their opinion. The candidates can use the options if they want, but it is not
obligatory. If they use these ideas, they should use their own words. There should
be 220-260 words in Part 1 and Part 2. In Writing, Part 2 there is a choice of three
questions and no set text. The text types are an email/letter, a proposal, a report, a
review.
There are no changes in Listening: 40 minutes, 4 parts, 30 questions.
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Part 1 in Speaking is shorter now: 2 minutes instead of 3. Part 2 is the same.
In Part 3 there is a two-way conversation between candidates, based on
instructions with written prompts, not pictures. The candidates have 2-minutes
discussion and 1-minute decision-making task (overall in total: 4 minutes). Part 4
is one minute longer, it is 5 minutes now.
All in all the candidates should pay a great attention to the new changes to
pass Cambridge exams successfully.
List:
1. Changes to Cambridge English: Advanced, Cambridge English: First and
First for Schools (slides) [Электронный ресурс].—Документ формата pdf.
http://assets.cambridgeenglish.org/webinars/exam-changes-spec-jan-2015.pdf
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КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ
ПОДГОТОВКИ К СУБТЕСТУ «ЧТЕНИЕ»
(НА ПРИМЕРЕ ЭКЗАМЕНА IELTS)
Яковлева А.С. (Санкт-Петербург, Россия)
Аннотация: Статья посвящена подготовке к субтесту «Чтение» («Reading»)
в структуре международного экзамена по английскому языку IELTS. В ней
рассматривается комплекс условий, оказывающих влияние на результаты
тестирования: обеспечение учащихся необходимыми знаниями; отработка
умения выполнять различные виды послетекстовых заданий; демонстрация
процесса обработки текстовой информации с учетом его многоуровневой
организации и развитие умений и навыков осуществления этого процесса с
предоставлением разнообразного текстового материала.
Ключевые слова: IELTS,
субтест «Чтение», международная
сертификация, тестирование.
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Abstract: This article is devoted to the preparation for the subtest “Reading” in
the structure of the international English language exam IELTS. It deals with a
set of conditions that affect the test results: providing students with the necessary
knowledge; the development of the skill to perform various types of after-text
assignments; teaching to process text information taking into account its
multilevel organization and development of text-processing skills basing on
various textual material.
Key words: IELTS, subtest “Reading”, international certification, testing.
Процесс глобализации образовательных систем и интеграция России
в международное образовательное пространство оказали значительное
влияние на содержание и технологии образования в целом. В российской
государственной программе «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг. [1]
отмечается необходимость повышения качества образования и выбора
методов обучения, в том числе и иностранным языкам, в соответствии с
международными стандартами. В настоящее время происходит постепенная
смена образовательной парадигмы, связанная с изменением целей обучения
иностранному языку, что, безусловно, отражается на содержании,
принципах, методах, средствах обучения, программах, способах контроля и
оценки результатов обучения [2, с. 3].
С 2000 года Россия принимает участие в крупнейшей международной
программе по оценке учебных достижений – PISA (Programme for
International Student Assessment), которая реализуется под эгидой
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Исследование «грамотности чтения» проводится по трем шкалам:
«нахождение информации», «интерпретация текста», «рефлексия и оценка»
[4]. Средний результат России в 2015 году по «грамотности чтения»
составил 495 баллов. Анализ полученных данных показал, что при работе с
одним текстом или
литературным произведением не вызывают
затруднений ни проблемные вопросы, ни познавательные задачи, ни
задания, требующие размышления и рефлексии. Наибольшую трудность
для тестируемых представляют прагматические тексты (диаграммы, схемы,
таблицы, входные билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов,
рекламные тексты и др.) [3]. Сложности возникали даже при необходимости
найти информацию, данную в явном виде, сопоставить информацию из
различных источников и объединить её [4].
Безусловно, навыки и умения школьников читать на родном языке в
некоторой мере определяют успешность чтения на иностранном языке, даже
на таких низких уровнях, как A1 – A2, по шкале CEFR. Изучение степени
влияния навыков чтения на родном языке на понимание прочитанного на
иностранном языке привело к различным результатам и выводам. Дж.
Чарльз Олдерсон признает важность двух факторов: собственно языковых
знаний и навыков чтения, но склоняется к пороговой точке зрения, которая
заключается в том, что ниже определенного лингвистического порогового
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уровня владения иностранным языком компетенция чтения на родном
языке вряд ли будет иметь существенное влияние на чтение на иностранном
языке [5, с. 23 – 24].
Вопрос чтения на иностранном языке был
исследован в
крупномасштабных проектах, таких как проекты А. Ван Гельдерена, Р.
Шонена, Р–Д. Стола, К. де Глоппера и Дж. Халстейна (2007), а также
М. Николова и
Б. Чапо (2010).
А. Ван Гельдерн (2007), исследовав навыки чтения на родном и
иностранном языках у голландскоязычных подростков в течение трех лет
обучения в средней школе, пришел к выводу, что навыки чтения на родном
языке были тем фактором, который в наибольшей степени способствовал
чтению на иностранном языке, а лексико-грамматические навыки были
содействующими факторами. Более того, было выявлено, что влияние
навыка чтения на родном языке постепенно усиливалось по мере взросления
и/ или повышения собственной квалификации на иностранном языке [8].
В отличие от А. Ван Гелдерна, М. Николов и Б. Чапо пришли к
противоположному
заключению
по
результатам
собственного
исследования читательской компетенции на родном и иностранном языках
у учащихся шестых и восьмых классов в Венгрии. Среди протестированных
факторов, в дополнение к показателям чтения на родном и иностранном
языках, были навыки письменной речи и аудирования на иностранном
языке. В ходе исследования чтение на родном языке было определено как
относительно незначительный фактор, оказывающий влияние на чтение на
иностранном языке, кроме того, влияние навыков чтения на родном языке
на чтение на иностранном языке уменьшается с возрастом. Напротив,
навыки письма и аудирования были определены как более значимые
факторы [7].
Опираясь на результаты исследований и учитывая те трудности, с
которыми сталкиваются учащиеся, выполняя тесты по чтению на родном
языке, можно сделать вывод о том, что перед преподавателем иностранного
языка встает многокомпонентная задача в процессе обучения чтению и
подготовки к международным экзаменам (например, IELTS). Результаты
субтеста «Чтение» зависят от целого ряда факторов: от степени
сформированности умений и навыков учащихся, от владения различными
стратегиями чтения, от общего уровня языковой компетенции, от вида
послетекстовых заданий, а также от особенностей предъявляемого текста.
Характер текстов зависит от выбранного варианта теста: субтест IELTS
«Чтение» имеет общий (General) и академический (Academic) модули. Оба
модуля состоят из трех секций и 40 вопросов, на которые необходимо
ответить в течение 60 минут.
Рассмотрим первое из условий успешного прохождения субтеста
«Чтение»:
обеспечение учащихся разнообразным текстовым
материалом.
Дж. Чарльз Олдерсон отмечает следующие характеристики текстов,
которые определяют уровень сложности: тематика, содержание, жанр,
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длина, композиционная организация, внутренняя логика, а также
непосредственно языковые особенности, включающие лексические
единицы и сложность синтаксиса [5, с. 32– 85]. Тексты, представленные в
академическом модуле IELTS, больше по объему, чем тексты общего
модуля. Различна также их тематика: в академическом модуле необходимо
ориентироваться и находить требуемую информацию в научно-популярных
текстах и статьях, в то время как в общем модуле субтест «Чтение»
представлен набором более коротких текстов общей тематики. Например,
график работы библиотеки или реклама туристической фирмы с описанием
ее специальных предложений, список должностных обязанностей на
предприятии и т. д. Таким образом, осуществляя подготовку к
сертификации, необходимо работать с максимально разнообразными
текстами, чтобы обеспечить учащихся полным объемом необходимых
знаний.
Вторым условием, от которого зависят результаты тестирования,
являются собственно знания, которыми нужно обеспечить учащихся в
процессе подготовки. Во-первых, языковые: «микролингвистические»
(словарь, синтаксис, орфография), «текстуальные» (использование средств
логической связи, жанровые особенности) и «социолингвистические» [6, с.
57]. Во-вторых, общие: знание темы и общекультурные знания. Стратегии
чтения сюда не включены, так как считается, что они относятся к
процессуальным навыкам и умениям.
В процессе подготовки к сдаче экзамена IELTS необходимо также
учитывать зависимость вида чтения от поставленных контрольных
вопросов. Третьим условием, влияющим на результат, является тщательная
отработка умения выполнять различные виды послетекстовых заданий.
Это могут быть вопросы с множественным выбором (multiple choice);
вопросы типа Верно/ Неверно/ Не указано (True/False/ Not given) или
Да/Нет/Не указано (Yes/ No/ Not given); задания на сопоставление
информации (Matching information) или заголовков (Matching headings); а
также завершение предложений (Sentence completion). В зависимости от
поставленных задач необходимо использовать различные виды чтения. Вопервых, важно тренироваться четко понимать, требуют ли послетекстовые
вопросы внимательного детализирующего прочтения, быстрого обзорного
или поискового. Во-вторых, важно развивать умение определять
местонахождение необходимой информации: она может быть
рассредоточена по тексту (глобальный поиск), а может быть сосредоточена
в конкретных предложениях (локальный поиск). При выполнении
некоторых заданий IELTS, например, сопоставлении заголовков, может
потребоваться как обзорное, так и детализирующее чтение одновременно.
Демонстрация процесса обработки текстовой информации с
учетом его многоуровневой организации и развитие умений и навыков
осуществления этого процесса является четвертым условием успешного
прохождения субтеста «Чтение».
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Рассмотрим многоуровневую структуру указанного процесса. Первый
уровень – это уровень «узнавания слова», на котором происходит
определение лексического значения. Проанализируем следующий фрагмент
тестового задания: This course will provide students with a comprehensive
understanding of bookkeeping and a great deal of hands-on experience [8].
Послетекстовый вопрос Верно/Неверно/Не указано
выглядит
следующим образом: Bookkeeping has no practical component.
Утверждение неверно, потому что очевидно, что курс имеет
практическую направленность (“hands-on experience”). При ответе на
данный вопрос теста достаточно установить антонимическую пару.
Второй уровень – это уровень синтаксического анализа, который
необходим, если тестовый вопрос требует понимания полного предложения
или определения явно выраженного смысла. На данном уровне должно быть
сформулировано пропозициональное значение или достигнуто понимание
явно выраженной идеи (идей). Рассмотрим пример тестового задания:
«The average urban resident, for example, rouses at the eye-blearing time
of 6.04 a.m., which researchers believe to be far too early. One study found that
even rising at 7.00 a.m. has deleterious effects on health unless exercise is
performed for 30 minutes afterward. The optimum moment has been whittled
down to 7.22 a.m.; muscle aches, headaches and moodiness were reported to be
lowest by participants in the study who awoke then». Послетекстовый вопрос
звучит следующим образом с тремя вариантами ответа на выбор:
What did researchers identify as the ideal time to wake up in the morning?
A 7.00
B 7.22
C 7.30
Из текста мы знаем, что 6:04 – это «слишком рано»; 7:00 имеет
«пагубные последствия для здоровья», то есть речь идет о негативном
воздействии; 7:22 – это «оптимальный момент»; 7:30 не упоминается, хотя
упоминаются 30 минут упражнений. Итак, ответ B – «оптимальный
момент».
Выше этого уровня находится уровень построения умозаключения/
вывода, который опирается не только на информацию из самого текста, но
и на знания по данной теме и общие знания об окружающем мире, которыми
обладает тестируемый. На данном уровне работы с текстовым заданием
необходимо составить общее представление о
тексте (как он
структурирован; как части могут относиться друг к другу и к тексту в целом,
например, иметь причинно-следственные связи); а также сделать выводы.
Примером может являться задание академического модуля, в котором на
базе текста о вреде табачного дыма необходимо определить отношение
автора и его точку зрения относительно ряда представленных утверждений.
Самый высокий уровень работы с тестовым фрагментом – это задания
на установление связи конкретного текста с другими текстами, построение
общего умозаключения на основании ряда текстов.
Несмотря на то, что Х. Халифа и К. Вейр обнаружили некоторую
степень соответствия между уровнями владения языком в Кембриджских
экзаменационных заданиях и уровнями процессуальных навыков и умений,
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необходимых для выполнения этих заданий, нет оснований предполагать,
что это соответствие является абсолютным. Например, достаточно простое
задание сравнить отели в Интернете может включать в себя все уровни
процессуальной обработки текста.
Таким образом, условия успешной подготовки к субтесту «Чтение»
носят комплексный характер. Учет каждого из условий (обеспечение
необходимыми
учащихся в процессе подготовки к
тестированию
знаниями; тщательная отработка умения выполнять различные виды
послетекстовых заданий;
демонстрация процесса обработки текстовой информации с учетом его
многоуровневой организации и развитие умений и навыков осуществления
этого процесса с предоставлением разнообразного текстового материала)
позволит добиться высоких результатов в процессе подготовки к сдаче
международных экзаменов.
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Проявления субъектно-авторской позиции учителя
английского языка в урочной деятельности
Ярышкина Ю.А. (Великие Луки, Россия)
Аннотация: Состояние лингвистического образования в современной
школе позволяет предположить, что субъектно-авторская позиция учителя
английского языка является одним из важнейших ресурсов повышения
качества лингвистического образования в средней школе. В статье
представлены теоретические положения, связанные с понятием субъектноавторской позиции учителя английского языка, а также ее проявления в
практической деятельности на материале из опыта работы Педагогического
лицея города Великие Луки.
Ключевые слова: субъектно-авторская позиция учителя, английский язык,
творческий учитель.
Summary: The condition of the linguistic education at modern school allows us
to suppose that the subject and author's position of the English teacher is one of
the most important resources of quality improvement of the linguistic education
at the secondary school. The article gives theoretical principles connected with
the concept of the subject and author's position of the English teacher, and also its
manifestation in practical activities based on the experience of Pedagogical
lyceum of Velikiye Luki.
Keywords: subject and author's position of the teacher, English, creative teacher.
Совокупность условий существования современного образования
России, геополитических тенденций развития глобального мира, состояния
мировоззрения и образовательной мотивированности
Российских
школьников и состояния лингвистического образования позволяет
предположить, что субъектно-авторская позиция учителя, в том числе
учителя английского языка, является одним из важнейших ресурсов
повышения качества лингвистического образования в средней школе.
Согласно авторскому определению субъектно-авторской позиции учителя
как принципа бытия творческой индивидуальности, осознающей свою
миссию и действующей как субъект сознательного выбора и личной
ответственности, данный феномен позволяет решить сразу несколько
педагогических задач одновременно: мотивировать школьников к
осознанному получению знаний, преподнести эти знания качественно и в
русле сотрудничества, сотворчества, организуя площадку для демонстрации
детьми своих индивидуальных достижений.
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Субъектно-авторская позиция учителя английского языка соотносима
с ее носителем и выразителем - творческой индивидуальностью,
включенной в педагогический процесс и делающей этот процесс
творческим. Творческая индивидуальность учителя английского языка
рассматривается нами как основной ценностно-смысловой компонент
субъектно-авторской позиции учителя английского языка, превращающий
его в автора и субъекта выбора и предметно-практической деятельности.
Педагогическая деятельность как творческий процесс учителя на уроке
английского языка или во внеурочной деятельности представлена тремя
подсистемами: личностной, логико-педагогической и эмоциональнотворческой. В основе субъектно-авторской позиции учителя английского
языка лежит профессиональное и личностное самоопределение, основанное
на внутреннем убеждении и сформированном ценностном отношении
учителя к своему урочному пространству, а также нормы его поведения и
деятельности. Принцип бытия уникальной самобытной личности дает
возможность учителю реализовать себя в творческой деятельности и
осознать свою профессиональную миссию и место в мире. Разделяя точку
зрения Н. М. Борытко, мы считаем, что важными аспектами субъектноавторской позиции учителя английского языка являются позитивная
лингвистическая Я-концепция, уровень профессионального мастерства,
отношение к ценностям, культуре, к труду, к людям, к самому себе и т. д.
в том числе и в страноведческом смысле.
Принцип бытия как ценностно-смысловая характеристика субъектноавторской позиции учителя включает аспекты: личности, деятельности как
творческого процесса, субъектности. Как интегративный феномен такая
позиция требует такое же интегративное средство - педагогическую задачу,
решение которой в пространстве урока английского языка позволяет нам
зафиксировать проявления субъектно-авторской позиции учителя
английского языка. Педагогичекая задача, ставя субъекта в позицию автора
проекта (в чем задача?), стратега (к какому результату я хочу прийти?),
субъекта выбора (какие психолого-педагогические знания задействовать в
решении задачи?), сценариста, режиссера и исполнителя, демонстрирует
проявления субъектно-авторской позиции в урочной и внеурочной
деятельности. В ходе отбора ситуаций и решения возникших
педагогических задач оказываются задействованы все компоненты
структуры творческого педагогического процесса, бытийные составляющие
человека: дух как ценностное содержание сознания; душа как ценностное
содержание переживаний, а также профессиональные компетенции,
которые, во-первых, характеризуют отношения субъектов образовательного
процесса; во-вторых, востребованы профессиональной деятельностью
учителя и спецификой английского языка:
1. компетенции человека как личности, субъекта деятельности, общения
(мотивация, лингвистическая Я-концепция, рефлексия, мировоззрение);
2. компетенции социального взаимодействия;
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3. компетенции, относящиеся к деятельности учителя английского языка
(познавательная деятельность, решение педагогических задач,
прогнозирование);
4. общеинтеллектуальные компетенции (обученность и обучаемость,
креативные способности, владение информационно-коммуникативными
технологиями).
Наличие компетенций ведет к эффективному решению педагогических
задач, высоким результатам профессиональной деятельности, мотивации,
устойчивости позиции субъекта и автора выбора, урока, программы,
педагогического акта. В рамках исследования были определены критерии и
показатели субъектно-авторской позиции учителя английского языка:
1.
индивидуально-личностный (показатели:
мировоззрение,
психологические характеристики личности, мотивация, креативность,
способность к рефлексии, обучаемость, интеллект и др.);
2.
научно-поисковый (показатели:
лингвистические
знания,
педагогическое мышление, умения научно решать педагогические задачи,
практическое владение методикой, психо-лингвистические навыки и др.);
3.
эмоционально-творческий (показатели:
умение
управлять
своими
психическими
состояниями,
творческое
самочувствие,
коммуникативная компетентность, языковая импровизация и др.);
4.
деятельностно-компетентностный (показатели:
владение
современными
педагогическими
технологиями,
познавательная
деятельность, прогнозирование, успешность учеников и т. д.).
В практическом смысле проявления субъектно-авторской позиции
конкретного учителя английского языка могут соотноситься только с его
личной
творческой
индивидуальностью
и
ее
принципами
профессионального бытия. В МАОУ «Педагогический лицей» города
Великие Луки зафиксированы описанные ниже проявления субъектноавторской позиции у учителей английского языка в урочной и внеурочной
деятельности.
Мощным стимулом к изучению английского языка как средства
общения стала детская студия развития креативного мышления «Одиссея
Разума» как часть глобального одноименного фестиваля. Рабочий язык
фестиваля – английский. Дети сами пишут сценарии своего
восьмиминутного командного выступления в соответствии с заданными
правилами, переводят его на английский язык под ненавязчивым контролем
учителя, а затем готовят театрализованное выступление. Площадок для
выступления – несколько: школа, соперники на городском уровне (при
наличии), Всероссийский уровень и уровень Международный (в
зависимости от успехов на Всероссийском уровне). Это достаточно
трудоемкая, но интересная работа для учителя в рамках дополнительного
образования. Изучение языка происходит не с целью ответа на уроке, а с
целью презентации своего креативного сценария и успешности общения со
сверстниками из-за рубежа на международном фестивале. Практически
ежегодно наши ученики привозят призовые места с Всероссийских и
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международных фестивалей. Естественно, что члены команд Одиссейского
движения очень часто впоследствии связывают свою жизнь с изучением
иностранных языков на профессиональном уровне.
Еще одним появлением субъектно-авторской позиции учителей
английского языка стало увлечение проектной деятельностью на уроках и
во внеурочной деятельности. На сегодняшний день самыми популярными
проектами стали: изучение семи поколений своего рода, культурнострановедческие интерактивные проекты по аналогии с проектом “Window
on Britain”, такие как “Window on my School”, “Window on my Class”,
“Window on my Family”, “Window on My Town” и другие. Творческая
защита проекта является не только площадкой для демонстрации своих
достижений, но и полигоном для отработки навыков разговорной речи.
Научно-практическая деятельность в области иностранных языков
прививает навыки работы с теоретическими лингвистическими
материалами, первоисточниками, иностранными респондентами, что
углубляет знания о структуре и грамматике английского языка,
исторических предпосылках возникновения того или иного языкового
явления, способствует устранению межкультурного дальтонизма и более
осознанному самостоятельному изучению английского языка.
Ярким проявлением субъектно-авторской позиции учителей
английского языка стало участие в разработке дистанционных элективных
курсов для одаренных детей младшего и среднего школьного возраста.
Работа продвигается медленно, но конструктивно, задания носят игровой
характер, основаны на принципах свободного выбора и самооценивания.
Активным участникам удается создать свою собственную образовательную
траекторию в области изучения английского языка. Данное направление
основано в большей степени на индивидуальной работе с каждым учеником,
но побочно мы выявили эффективность данной работы и с обучающимися
с ОВЗ, что особенно актуально в школьном образовании на сегодняшний
день. Кроме того, такая деятельность сопряжена с разработкой технокарты
образовательного индивидуального маршрута, создаваемой совместно с
учеником. Технокарта, как правило, содержит режим обучения,
индивидуальные объемы материала с заданиями и целевые компетенции в
соответствии со спецификой английского языка и личными достижениями .
Еще одно проявление, достойное внимания, - это интерактивная
работа с “ClassDojo” на уроках в начальной школе. С одной стороны,
использование такой технологии оценивания требует дополнительных
действий со стороны учителя, с другой стороны игровой характер
оценивания дает мощный дополнительный стимул для ребенка видеть свои
конкретные компетентностные достижения сразу на уроке. Данный вид
работы сближает учителя с родителями детей, потому что в заочной форме
они непосредственно наблюдают за образовательными успехами своих
детей. Компетенции задаются учителем совместно с детьми. Все неудачи и
слабые стороны фиксируются как руководство к действию, то есть
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дополнительной работе над конкретной компетенцией, видом деятельности.
Каждый учитель может подчеркнуть индивидуальность каждого ребенка.
Популярнейшим проявлением субъектно-авторской позиции учителя
английского языка в лицее стал деятельностный подход к практическим
заданиям и структурно-композиционному моделированию уроков.
Учитывается характер заданий для мальчиков и девочек, например:
необходимость совершения физических действий мальчиками в процессе
учения находит свое отражение в «бегущем диктанте», «лексическом
квесте», «живом грамматическом моделировании»; склонность девочек
эффективно совершать универсальные учебные действия в группе удачно
вписывается в различные групповые проекты, «живые алгоритмы»,
совместные задания и так далее. Музыкальные английские флэшмобы стали
интересны не только ученикам, но и учителям, преподающим далекие от
филологического профиля предметы.
Интересным проявлением субъектно-авторской позиции учителей
английского языка в урочной деятельности стало «Мультлото».
Использование в рамках урока небольших фрагментов одного длинного
мультфильма дает хороший эффект освоения дополнительного
лексического материала учениками
вне уроков, более рабочей и
динамичной работы во время урока, чтобы успеть просмотреть и обсудить
фрагмент мультфильма, содержащего предварительно заданный объем
слов.
Эффективным проявлением указанной позиции стало освоение и
адаптация к специфике преподавания английского языка технологии
«Перевернутый класс». Особенно актуально применение данной
техноглогии во время карантинов, неожиданного вмешательства в учебный
процесс внешних факторов, форсмажорных обстоятельств, а также для
смены привычной образовательной рутины.
Описанные проявления доказали свою эффективность, возникли в
процессе целенаправленного становления и развития своей субъектноавторской позиции, которая, в свою очередь, важна не ради самой себя, а
как эффективный ресурс повышения качества лингвистического
образования школьников.
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ПУШКИН В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ

УДК 82.0
«ПСКОВСКИЙ ТЕКСТ» В «ПУШКИНСКИХ» СТИХАХ
П.Ф. ЯКУБОВИЧА1
Вершинина Н.Л. (Псков, Россия)
Аннотация: В статье анализируется роль «псковского текста» в контексте
творчества поэта-народника П.Ф. Якубовича. Выявляется эстетическая
ценность стихов, связанных с Псковским краем и ориентированных на
поэзию Пушкина, их роль в духовном и поэтическом самоопределении
автора.
Псковская
составляющая
национальной
литературы
рассматривается в плане поэтики с целью обнаружения ее специфики в
«пушкинских» стихах Якубовича, качественных изменений их диапазона и
образности, выходящих за рамки народнической поэзии.
Ключевые слова: П.Ф. Якубович, А.С. Пушкин, «псковский текст»,
лирика, поэтика, «чужое слово», «второстепенный поэт».
Abstract: The article analyzes the role of the «Pskov text» in the context of the
creation by the populist poet P.F. Yakubovich. The aesthetic value of poems
connected with the Pskov region and oriented to Pushkin's poetry and their role
in the spiritual and poetic self-determination of the author is revealed there. The
Pskov constituent of the national literature is considered in terms of poetics in
order to discover its specificity in Yakubovich's «Pushkin» poems, qualitative
changes in their range and imagery that go beyond the populist poetry.
Keywords: P.F. Yakubovich, A.S. Pushkin, «Pskov text», lyrics, poetics,
«borrowed word», «secondary poet».
Проблеме «псковского текста» в
поэзии Петра Филипповича
Якубовича (1860–1911), насколько нам известно, в науке не уделялось
особого внимания. Единственным упоминанием о нем является
соответствующий фрагмент нашего очерка в книге «Псковский край в
литературе» [1, с. 280–284]. Попытки исследования пушкинского пласта в
произведениях поэта также имеют, по преимуществу,
внешний и
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Псковской области в рамках научного проекта № 16-14-60002.
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односторонний характер. Исходной посылкой признается самая общая связь
гражданской поэзии революционного крыла народничества (к которому
принадлежал Якубович) с вольнолюбивой лирикой Пушкина, что
проявляется в заимствованиях и перекличках; при этом пушкинские
фразеология и лексика легко узнаваемы и вычленяемы.
В фундаментальном труде Б.Н. Двинянинова, посвященном
наследию Якубовича, исследователь апеллирует именно к данной проекции
пушкинского слова:
«Если Якубович пишет:
Страдай один!.. В твоей груди –
Не у людей – твое спасенье;
В ее сокровищах найди
И свет, и гордое терпенье –
(«Страдай один! В себе носи…»)
то эти строки воспринимаются как завещание, принятое от Пушкина.
Если у Якубовича вырываются заветные слова:
Затворы упадут – и грянет весть свободы! –
(«Облако»)
то они воспринимаются как отклик на светлое пророчество Пушкина <…>»
[2, 35] и тому подобное.
Но очевидно, что рецепция такого рода характеризует скорее
мировосприятие народников как социальной группы, их ориентированный
на конкретный «коллектив» способ репрезентации текстов-источников.
Разность оценок подобного явления только подчеркивает неизменность
заключенной в нем сути: для одних «эхообразность» языка народников по
отношению к Пушкину – не более, чем эпигонство; с точки зрения других
это свидетельство прямого единомыслия Пушкина с поэтами 70-80-х годов.
Сами народники усматривали причину совпадений с поэтом в
объединяющем их понимании литературного дела как гражданского
служения, и свои «повторения» и «переписывания» Пушкина считали
законной формой цеховой преемственности. Слово Пушкина
осмысливалось как «общее место» в позитивном смысле – в смысле
штампов «принципиальных и изначальных», по выражению Л.Я. Гинзбург
[3, с. 29].
Вместе с тем, как обнаруживает изучение, процесс ассимилирования
Пушкина поэзией народников мог носить не только универсально
идеологический, но и индивидуально творческий, эстетический характер.
Взаимосвязанность
личностного
и
внеличностного
«лиризмов»
подкреплялась особенностями художественного самовыражения поэтов
«второго ряда», о чем нам приходилось писать в связи с псковским поэтом,
близким демократическому направлению, – А.Н. Яхонтовым [4]. На фоне
выдержанного «на одной ноте» [5, с. 610] гражданского лиризма в стихах
поэтов «с тенденцией», обладающих «собственным голосом» (к ним по
праву можно отнести Якубовича), появлялись мотивы, свидетельствующие
о существовании скрытых, протекающих в сложных взаимодействиях с
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«образчиком» процессах рефлексии.
В этом смысле на фоне
общенациональных идеологических задач выявляется функция отдельных
тем, в частности, псковской темы, выступившей в немаловажной роли
относительно самоопределения Якубовича как личности. Псковскую
составляющую национальной литературы применительно к нему
целесообразно рассматривать на уровне поэтики: именно «псковский текст»
в немалой мере сформировал в нем качество самодостаточности,
подкрепленное опорой на Пушкина, чье значение «в книге моей жизни», по
выражению Якубовича, возрастало, когда «открывалась» ее «огненная
страница» [6, с. 401].
Пол отношению к Пушкину в поэзии Якубовича выстраивался свой
«текст» (равно как и относительно Лермонтова, Некрасова, Бодлера,
Надсона). Этот, спроецированный на «чужое слово» «текст», возможно,
говорит о Якубовиче больше, чем иные его оригинальные, не «перепетые»
произведения. «Пушкинский текст» складывался из прямых и непрямых
цитирований, парафраз, аллюзий, ритмических «перепевов» произведений
Пушкина, что могло вмещаться в рамки народнической поэзии, а могло
реализовываться и за ее пределами. Например: «Оно дрожит в руках моих /
Письмо любви, столь дорогое… И это всё теперь я жгу, / Сейчас сожгу
рукой пугливой?» («Письмо», 1884), «В клетке железной, в неволе глухой, /
Годы томился орел молодой…» («Смерть орла», 1884), «В те дни
восторженности юной, / Когда, бывало, озарен…» («Демон», 1881, 1885),
«Взор твой… / Чудно нежен…» («Расставание», 1887, 1891), «Да, там горит
звезда неведомого счастья…» («Крест и идеал», 1890) и т. д.
Якубович с достаточной долей аутентичности «пересоздавал»
поэзию Пушкина, что сказалось в
многочисленных неоднородных
отзвучиях и объемном, а не только плоскостном прочтении пушкинских
текстов (как отмечал в воспоминаниях, приведенных Б.Н. Двиняниновым,
друг и единомышленник поэта И.И. Попов, Якубович, будучи «всесторонне
образованным человеком, а в области изящной литературы самым
сведущим и начитанным среди нас, <…> высоко ценил Пушкина, к
которому мы были равнодушны…» [6, с. 47]; в гимназические годы он
«переписал для себя всего “Евгения Онегина”», начертал в тетради имя
Пушкина «очень крупными буквами» наряду с именами Лермонтова и
Некрасова [6, с. 12, 27]; в 1899 г. был удостоен Пушкинской премии
Академии наук за книгу «Стихотворения», СПб., 1898).
Якубовича притягивала к Пушкину антиномичность, ключевые
коллизии которой он соизмерял с собой и поиском форм поэтического
самовыражения. Главную для себя антиномию природного и социального он
осмысливал «по Пушкину», но, как правило, рассматривал ее в плане
тотального господства социального над природным. По наблюдению
новейшего исследователя, в пейзажной лирике Якубовича «“природный”
план к финалу неожиданно сменяется <…> социальным» [8]. Обратное
движение – от социального к природному, отмеченное в поэтике Пушкина
В.Д. Сквозниковым [9, с. 62–63], С.Г. Бочаровым [10] и др. либо
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онтологическое равноправие «двух упорядоченностей», по выражению
Ю.М. Лотмана [11, с. 198], у Якубовича наблюдается редко, и тем важнее
значение «псковской» темы, где пушкинское «распределение предметов»
(Л.Н. Толстой) гармонизирует издержки и аномалии социума.
Примером может служить одно из пяти, связанных с Псковским
краем, стихотворений Якубовича, проведшего лето переломного для себя
1883 г. в имении Карауловых Успенское Великолукского уезда Псковской
губернии. Среди этих стихов: «По лазури, чуть белея…», «Проснись, дитя
мое, проснись…», «Иду ль по улице громадной…», «Сказочный город» (все –
1883), «Что я скажу…» (1885) – коллизия «превращения», теряющая
зловещий характер благодаря «присутствию» Пушкина, сказалась в
шутливой миниатюре «Иду ль по улице громадной…», сохранившейся в
архиве Якубовича:
Иду ль по улице громадной,
Сижу ль в надзвездных этажах,
Но далеко я мыслью жадной
На Кунье, в милых Дубняках,
На кладбище под елью темной…
Вот подосиновик, черныш,
Вот боровик – какой огромный!
Ан нет!.. – Городовой, глядишь… [6, с. 402]
Пушкинские приметы здесь налицо – они ведут читателя не только к
медитации «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», но и к роману в стихах:
«На кладбище под елью темной…». «Городовой» в таком окружении не
страшен, а смешон, он – явление случайное и преходящее в мире, где царят
тепло и свет. Важно, что в бытийном отношении «знаки» Пушкина совпали
с временным выпадением Якубовича из социальной активности перед
началом ее грядущего подъема и суровых испытаний: «гостил» у друзейединомышленников, «готовясь на решительную “борьбу”» [6, 401].
«Онегинская» реминисценция напоминает о «сельских» главах романа,
мотивирует пребывание лирического героя во внегородском, не чуждом
пушкинским местам Псковской губернии пространстве. Непреодолимый
разлад между природным и социальным, идиллическим и грубо
прозаическим, эстетическим идеалом и существенностью, вдохновением
веры и тоской неверия в победу и счастье – нивелируется в этом
пространстве и теряет жизненно важный смысл.
Главное же, исчезает фактор сомнений, которые почти в духе Сальери
непрестанно мучили Якубовича, особенно во время следствия 1884 г. – в
связи с проблемой места в мире человека-отщепенца, «нелегала», врага
существующей власти: «…”ты парий общества, проклятый судьбою; не
здесь, не в этом тепле и в мире твое место: иди в битву! – “А если я не воин?”
– “Все равно, ты и не мирный гражданин” [6, с. 403–404].
В состав «псковской» лирики входят и «крайние» полюса этих
сомнений: побуждающее «бороться и страдать» стихотворение «Проснись,
дитя мое, проснись…», где утверждалось:
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Спеши в тот город роковой,
Где, как безумный бред,
Проходят дни, бегут года:
Без боли – счастья нет! [6, с. 95] –
и драматическое, связанное с самоубийством Надежды Карауловой в
Петербурге, самоистязательное стихотворение «Что я скажу…»:
… Они уже молчат,
Уста оледенелые,
Что расцвели в глуши
И, молодые, смелые,
Смеялись от души!
Былое вновь не сбудется…
Но в тихий час ночной
Все кто-то плачет, чудится,
И шепчет надо мной:
«Не ты ль мне кистью пламенной
Даль жизни рисовал
И в город душный, каменный
От нив родимых звал?» [6, с. 129]
Создание объемного, сочетающего контрасты образа Петербурга
отвечает настойчивому стремлению Якубовича избавиться от разъедающей
рефлексии, переведя ее в художественно неделимый результат.
Стихотворение «Сказочный город», написанное в августе 1883 г., в
ощущении еще не забытой умиротворенности от близости к природе,
отмечено двойственным чувством, запечатленным оксюморонной
образностью. Якубович признается в любви пушкинскому Петербургу,
превращая его тут же в неприемлемый для себя Петербург Некрасова и
Достоевского. Показательны контаминации:
Ты знавал…
Лабиринты гремящих сердито
Стройных улиц, громад-площадей… [6, с. 95]
Если «гремящих сердито <…> улиц» – это аллюзия на Некрасова, то
«стройных улиц» вносит явный пушкинский обертон.
… Как колодник оковы свои,
Я люблю этот город великий,
В неповинной омытый крови! [6, с. 97]
В то же время вся стилистика стихотворения говорит об отсутствии
обычного для поэзии Якубовича процесса рефлексии. Сознание своей
раздвоенности по отношению даже к казематам – «грозно-немым
твердыням» и одновременно «святыням» [6, 96] выражено твердо и ясно,
ясно по-пушкински, согласно узнаваемому прообразу – элегии «Город
пышный, город бедный…» (1828): «Дух неволи, стройный вид…» [12, с. 76].
Контрастность как существо «петербургского текста» представлена у
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Якубовича с непреложностью, которую заметила критика: «стальной, точно
кованый стих» [6, 403]. «Частно человеческий масштаб» у каждого из
поэтов свой: у Пушкина «маленькая ножка», «локон золотой» согретое
человеческим участием обращение к «холодному городу» [10]; у Якубовича
– также обращение, но к борцу-единомышленнику, «товарищу
несчастному», к «друзьям», которые, как и он, приносят себя в жертву
предмету любви:
Ах, любовью болезненно-страстной
Я люблю этот город несчастный!
[6, 95]
Воспоминание о другом счастье – в мирной сельской «глуши» – также
живет отдельной жизнью («… бежишь / В ту родимую ясную тишь… /Где
живит благодатною лаской / Мать-природа, царица любви» [6, с. 98]), но
герой Якубовича от этого счастья отказывается.
Пребывание в Псковской губернии открыло ему цену, которая была
заплачена за предпочтение высокого избранничества, область,
равновеликую той, которая побуждала к «безнадежной» борьбе. Здесь он
познал возможность счастья без рефлексии, самодостаточность внутренней
жизни, стабильность и уверенность в себе и своем праве пребывать «в этом
тепле и в мире». В «Сказочном городе», миниатюре «Иду ль по улице
громадной…» и стихотворении, сочиненном на «речке Кунье» – «По
лазури, чуть белея…», не активны традиционные для народников средства:
перифрастичность и аллегоризм.
Возникает предчувствие «высшей
гармонии духа» [13, с. 359]:
… С умиленною душою,
С окрыленною мечтой
Я стою, открытый зною,
Над уснувшею волной.
Сильных плеч ярмо бессилья
Малодушно не гнетет;
Юность гордая, как крылья,
Смело мчит меня вперед! [6, с. 94]
«Контрасты объединяются в монолит <…>», – пишет С.Г. Бочаров о
стихотворении «Город пышный, город бедный…» [10], и эту
характеристику правомерно отнести к тем стихотворениям Якубовича,
которые передали цельность художественного впечатления среди
диссонансов действительности, ввиду неизбежной катастрофы.
Увлекшись коллизией «превращения», он пытался и Пушкина
преобразить в «борца» эпохи «безвременья» (очерк «Певец гуманной
красоты (1799-1899)») [14], наделив его голосом трибуна и гражданина («На
празднике Пушкина», 1899). Но при этом он брал из Пушкина и существо
его художественности, органику неприятия односторонности в любом ее
выражении. «Пушкинский текст» расширял диапазон поэзии Якубовича,
срастаясь с собственными его стихами, что отразилось на «псковских»
текстах, образующих цикл, пока не изученный как самостоятельная
целостность.
Якубович испытал воздействие не только городского
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петербургского, но и сельского псковского пространства. «Псковский»
компонент в его судьбе и личности преобразил их, но не так, как мыслил
сам поэт: природное не только проступило сквозь социальное, но и
проявилось на равных с социальным, образуя полифонические структуры,
в определенной мере воспроизводящие пушкинские.
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УДК 82(091)
РЕЦЕПЦИЯ А.С. ПУШКИНА В РОМАНАХ
М.И. ВОСКРЕСЕНСКОГО«ОН И ОНА», «НАТАША
ПОДГОРИЧ»
Иванова Н. П. (Псков, Россия)
Аннотация: В докладе рассматривается проза М.И. Воскресенского (на
примере романов «Он и она», «Наташа Подгорич»), в которой автор
опирается на поэтику Пушкина. Пушкин служит для беллетриста образцом,
а его тексты – моделью для создания собственных романов. Переписывая
Пушкина на свой лад, Воскресенский создаёт тексты иного уровня,
ориентированные на массового читателя. Эволюционируя, творчество
беллетриста обнаруживает стремление к нравоучению, рассмотрению
вопросов нравственного порядка, что на идейно-содержательном уровне
углубляет авторский замысел.
Ключевые слова: роман, автор, герой, беллетрист, эпиграф.
Abstract: The article is devoted to the novels of M.I. Voskresenskiy “He and
she”, “Natasha Podgorich”, where the author uses A.S. Pushkin’s fragments.
Pushkin is a sample, his texts are the model for creation the other novels.
Voskresenskiy takes Pushkin’s fragments, orientated on mass readers.
Voskresenskiy demonstrates an evolution, applies to moral questions, it deepens
the author’s idea.
Key words: novel, author, hero, writer, epigraph.
М.И. Воскресенский стал известен публике как автор более десяти
популярных романов, пьес, как подражатель А.С. Пушкина в романе
«Евгений Вельский». «Московский телеграф» за 1830 год писал: ««Евгений
Вельский» доказывает только то, как трудно подражать Пушкину…» [4, с.
240]. И действительно, прозу Воскресенского сложно назвать самобытной и
самостоятельной, т.к. вся она – оглядка на литературные образцы, среди
которых наиболее явно выступают пушкинские тексты. Воскресенский, не
имея собственной манеры, берёт за образец известное, пытаясь преломить
его по своему усмотрению, не имея претензии на равенство с источником
подражания.
Так, в романе Воскресенского «Он и она» (1836) мы наблюдаем
постоянную отсылку к Пушкину: использование в качестве эпиграфов строк
из «Евгения Онегина», сходные черты героев и сюжетных линий.
Как в первой главе «Евгения Онегина» автор пишет о своём
знакомстве с Онегиным, так и рассказчик Воскресенского выступает
действующим лицом, много раз встречавшим главного героя романа
Вольского и испытывавшим симпатию к нему. Возможно, в этом следует
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видеть также намёк на уже созданного Воскресенским героя – Вельского –
фамилия которого только одной буквой отличается от фамилии нового
героя. Можно предположить, что автор романа видит своим ориентиром не
только Пушкина, но и самого себя, уже выступившего на литературной
сцене с романом-подражанием или пародией.
Симпатию рассказчика вызывает благородство в чертах и походке
героя: «умные выразительные глаза, меланхолическая полуулыбка… что-то
непонятное для ума, но слишком доступное сердцу заставляло его полюбить
и полюбить сильно» [3, ч. 2, c. 9-10]. Кроме того, отсылку к «Онегину» в
сопоставлении героев Воскресенский помещает в эпиграфе первой главы:
«С героем моего романа / Без предисловий, сей же час / Позвольте
познакомить вас» [5, с. 5].
«Она». Первый диалог героев содержит аллюзии из пушкинского
романа в стихах:
«Огненный! Ему бы всё жар, пламя!»
«Холодная! Ей бы всё снег, лёд!».
Следует заметить, что по своим характеристикам Вольский ближе
Владимиру Ленскому, нежели Евгению Онегину. Так, совпадают их имена,
похожи фамилии: Вольский – Ленский. Оба героя – романтики. На
маскараде (главы 6 и 7) наблюдаются параллели с пушкинским романом в
прозе: начало главы 6 – лирическое отступление о женских ножках, а также
о бале: «…талии кличут объятия, локоны колышутся зефиром
бальзамического воздуха, уста жаждут пламенного поцелуя, ножки, мило
обутыя, сквозь полупрозрачный чулок, очаровывают душу…» [3, ч. 2, c. 66].
Ср. у Пушкина: «Летают ножки милых дам / По их пленительным следам /
Летают пламенные взоры…» [5 , с. 17], «В заветных иногда мечтах / Держу
я счастливое стремя… И ножку чувствую в руках; / Опять кипит
воображенье…» [5, с. 19].
В отличие от Евгения Онегина, Владимир Вольский не
разочарованный юноша. В этом он близок неискушённому в любви
Ленскому. Подобно Ленскому, ревновавшего Ольгу, Вольский ревнует
Лизавету Павловну к Вихреву, светскому повесе, франту (напоминающему
денди и «пылкого повесу» Онегина). Но Лизавета Павловна поощряет
ухаживания Вихрева (в отличие от Ольги Лариной в ситуации с Онегиным),
и он увлекается ею.
«Она» - Лизавета Павловна Розинская – светская дама, предстаёт
перед читателем празднующей четвёртый год свадьбы, при этом изменяет
мужу на празднике с Владимиром.
Композиция романа выстроена таким образом, что историю жизни
героя мы узнаём из части II, где рассказывается о его молодости. Глава VIII
«Всесвятское» имеет эпиграфом строки из главы второй «Евгения
Онегина»: «Деревня, где скучал Евгений…». Описание кабинета Вольского
схоже с онегинским: бюст Наполеона, в гостиной – портрет Байрона, книги
в основном романтического направления: Гюго, Тик, Гофман. На столе
Вольского атрибуты романтического героя: женская перчатка и
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полуувядшая роза.
Однако в большей степени Вольский ближе Ленскому. Как и Ленский,
он окончил университет, много читал, жил «свободною и независимою
жизнию» [3, ч. 2, с. 7]. Он был поэт, всюду видящий «восторженность и
идеальность» [3, ч. 2, с. 7]. Сравним: «Он из Германии туманной / Привёз
учёности плоды: / …Дух пылкий и довольно странный, / Всегда
восторженную речь…» [5, 33-34].
Вольский: мечтает о «чём-то неясном, неопределённом» [3, ч. 2, c. 17].
Ленский: «Его лелеяла надежда, / И мира новый блеск и шум / Его пленяли
юный ум. Он забавлял мечтою сладкой / Сомненья сердца своего; // Цель
жизни нашей для него / Над ней он голову ломал / И чудеса подозревал. [5,
с. 34].
Вольский и Ленский относятся к любви восторженно. Для обоих это
чувство девственно, ведь они сталкиваются с ним впервые. В этом они
противопоставлены Онегину, ловкому и опытному в любви, которому всё
наскучило.
Во вторую часть романа рассказчик Воскресенского вводит в
повествование Ивана Петровича Бронзова, друга Вольского. Друзья
Воскресенского не сравнимы с пушкинскими (Онегиным и Ленским). По
интересам и образованию герои совершенно различны. Если Бронзов
учился в университете, то Белкин – у церковного дьячка, Бронзов ничем не
интересуется, не имеет никаких привязанностей, кроме еды. Вольский
интересуется литературой, но никак не хозяйством (которым интересовался
Онегин). Бронзов – человек со слабой волей, «скудной» душой [3, ч. 2, с.
22]. Бронзов – герой далёкий от поэзии, характеристики рассказчика,
данные ему, неблагожелательны.
Тем более странно сравнение «холодного мелочного существа» [3, ч.
2, c. 22] Бронзова с пылким Вольским в параллели с Онегиным и Ленским,
которое производит рассказчик Воскресенского, уже вторично вводя в
повествование пушкинские строки: «Они сошлись – вода и пламень, / Стихи
и проза, лёд и пламень» [5, с. 37].
По мнению рассказчика, как человек «пустой, полуобразованный»
(несмотря на то, что окончил университет, – заметим мы), Бронзов не умел
«вполне оценить счастия владеть такою женщиной» [3, ч. 2, с. 46], как его
жена, Серафима Сергеевна. Усматривая прямую отсылку к пушкинским
героям, читатель романа Воскресенского невольно задаётся вопросом: что
сближает Вольского с Бронзовым? Между ними, как у Ленского с
Онегиным, не было споров, которые бы влекли «к размышлению» [5, с. 38].
Более того, Бронзов, скорее, похож на соседей пушкинских героев, которых
и Онегин, и Ленский бежали, от их разговоров «о сенокосе, о вине, о псарне,
о своей родне…» [5, с. 36].
Сильное впечатление, произведённое Серафимой Сергеевной на
Вольского, рассказчик объясняет неискушённостью героя, его незнанием
женщин. Сравним с Ленским: «Он сердцем милый был невежда» [5, c. 34].
В главе IV «Признание» с предпосланным эпиграфом из письма
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Татьяны Лариной Онегину читатель готовится к тому же сюжетному ходу,
но герои Воскресенского ведут себя иначе. В сравнении с пушкинской
Татьяной, Серафима Сергеевна вынуждена искать себе утешение в
одинокой замужней жизни в деревенской глуши. Она находит его в страстно
влюблённом в неё Вольском. Подобно пушкинской героине, она отказывает
притязаниям Вольского, но делает при этом довольно необычное
отступление: даёт любовнику обещание принадлежать ему только при
равных условиях: если он будет женат. Трудно представить себе
пушкинскую Татьяну, шантажирующую Онегина подобным условием.
Владимир женится, но с Серафимой, во имя которой он связывает себя
узами брака, ему не суждено соединиться. Утешение он находит в близости
с женой своего друга – Лизавете Павловне. Об этом мы узнаём из главы II
части 2 «Вторая любовь», которой снова предпосланы в эпиграфе строки
Пушкина: «О люди! все похожи вы / На прародительницу Еву: / Что вам
дано, то не влечёт; / Запретный плод вам подавай» [5, с. 177].
В главе IV части III рассказчик раскрывает очередной пушкинский
эпиграф: «Что может быть на свете хуже, / Семьи, где бедная жена / Грустит
о недостойном муже, / И днём и вечером одна. / А жалкий муж ей цену зная,
/ Судьбу однакож проклиная, / Всегда нахмурен, молчалив, / Сердит и
холодно- ревнив» [5, с. 79]. Строки из проповеди Онегина Татьяне наводят
на параллель ситуаций: Владимир и его жена Маргарита представляют
пример пары Евгений – Татьяна, как если бы Онегин ответил на её письмо
согласием и женился. Воскресенский будто пытается представить
пушкинский сюжет иначе, перевернув его, но, перевернув сюжет, он
показывает опрометчивость поступка Владимира, хотя и не даёт ему прямой
оценки.
Роман «Он и она» буквально соткан из пушкинских цитат.
Воскресенский переписывает «Онегина» на свой лад, дополняя своё
произведение элементами нравоописательного, готического, детективного,
светского и любовного романа. Но слог романа «аффектированный» [6, с.
244], лица неестественны, всюду чувствуется несамостоятельность автора в
слоге, в характере изображения лиц. Все герои романа искусственны, в них
нет ни одной черты, которая бы делала их похожими на живых людей.
Посягательство автора на сравнение с пушкинскими героями не оправдано,
поскольку ощущается явное «недотягивание» романа Воскресенского до
образцовости Пушкина. Произведение Воскресенского, напрашиваемое на
сравнение с образцом высокой классики, обнаруживает откровенную
слабость, и в художественном отношении несостоятельность.
Все поступки героев надуманы. Так, главные лица романа – «он» и
«она» – сближаются друг с другом из скуки. Она – из ветрености, он – от
душевной пустоты. Между ними нет любви, их отношения напоминают
быстротечную интрижку, не претендующую на глубину чувств и серьёзное
продолжение отношений. Их связь крайне пошлая. То же касается первой
любви Вольского к Серафиме Сергеевне. Герой не имеет истинно
романтического чувства, оно опошлено плотскими притязаниями, не говоря
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уже о его браке с Маргаритой, который не имеет никакой под собой почвы,
даже простейшей симпатии. Брак Владимира основан на лжи, на
разрушении не только своей, но, что важнее, чужой жизни.
В другом своём романе «Наташа Подгорич» (1858) Воскресенский
обыгрывает сюжет пушкинской «Барышни-крестьянки». Заглавная героиня
романа предстаёт перед рассказчиком загадочным существом в четырёх
ипостасях: красавица-барышня на портрете, прачка, «бедная Наташакрестьянка» (по аналогии с «Бедной Лизой» Карамзина), кормилица,
«неприличная дама».
Столь разные обличия героини ставят перед рассказчиком и
читателем вопрос: кто же она?
Театральность, маскарадность действия связаны с авантюрностью
сюжета. Перед нами мытарства незаконнорождённой девушки, дочери
иностранца-помещика и крестьянки, воспитывавшейся как барышня, но
оказавшейся после смерти отца в положении крестьянки. Положение
Наташи, как социальное, так и нравственное, двойственны. Отсюда
проистекает и внутренний конфликт героини: претензия на светскость,
роскошь жизни и в то же время невозможность быть полноправным членом
светского общества. Наташа занимает промежуточное положение,
становясь в итоге дамой «полусвета», успев побывать в разных качествах.
Она встречает, как ей кажется, своего возлюбленного – офицера
Александра Свирского. Заметим, что, подобно пушкинским героям из
«Барышни-крестьянки», герои Воскресенского встречаются в лесу (Наташа
читает книги). Свирский обманывает Наташу, подобно карамзинскому
Эрасту. Воскресенский замечает: если ранее «обольщённые и оставленные
романические героини не переживали своего стыда и горя, то в наш век они
хотя и плачут, да живут». Спасает Наташу, повторяющую участь своей
матери, влюблённый некогда в её мать кучер Алексей, предлагающий
Наташе свою руку.
Наташа превращается из барышни в крестьянку, но крестьянку
вольную. Не выдерживая непривычного положения нищенки, Наташа
находит выход в решении стать содержанкой одного богача, превращаясь
снова из крестьянки в барышню, но барышню другого толка.
Заметим, что толкает Наташу к принятию на себя роли содержанки не
нужда (она работает в богатом доме кормилицей и имеет средства для
достойной жизни), а стремление к роскоши.
Проблема крепостного права затрагивается автором, но не получает
острого социального звучания, поскольку в описанных сюжетных
перипетиях центральным выступают чувства героев, их нравственный
облик, а социальное положение отодвигается на второй план.
Вместе с тем характер Наташи, её моральное падение рассказчик,
cледуя
традиции
«натуральной
школы»,
пытается
объяснить
обстоятельствами: девушке не было дано глубокого образования и
хорошего воспитания. Ей не привиты устойчивые моральные правила. Изза обстоятельств она «не получает должного направления, не видит
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хорошего примера, и – гибнет, не проявя собою ничего свету».
Наташа Подгорич создаёт для себя «ложный мир», её маскарадный
костюм содержанки – это внешняя сторона, которой она закрывается от
самой себя, не желая думать о своём истинном положении. Героиня всё
больше теряет стыд, отходя от норм приличия. Погружённая в мир
богатства, она «как будто боясь дать себе минутку свободного времени, в
которое могла бы образумиться и дать себе несколько тяжёлых вопросов».
«Живой олицетворённой совестью» Наташи должен стать её
законный муж Алексей, внезапно появляющийся в романе. Но перед нами,
как и перед героиней, он предстаёт не «совестью», а «грязным и маленьким
человеком», горящим страстью к своей жене, из-за невозможности быть с
которой он гибнет.
Казалось бы, закономерным в таком случае могло бы быть чувство
вины женщины перед обманутым и брошенным мужем, но в Наташе мы
этого не видим. Она поступает прямо наоборот: она «решилась
хладнокровно идти наперекор всем приличиям». Героиня предаётся новой
страсти – золоту, а также разврату.
В конце повести мы видим Наташу легкомысленной женщиной,
купающейся в удовольствиях с молодыми и старыми любовниками. В
исповеди умирающей Наташи мы слышим разочарование женщины, никого
по-настоящему не любившей, более того, никогда не чувствовавшей себя
«женщиной в полном смысле этого слова».
Итак, преображение героини из крестьянки в барышню оборачивается
нравственной гибелью Подгорич. Мотив маскарадности, «переодевания» у
Воскресенского несёт в себе легкомысленность и необдуманность,
приводящих к нравственному падению.
Постоянно играя образами героини: барышня – прачка – крестьянка –
прачка – кормилица – дама «полусвета», Воскресенский в каждом случае
примеряет нравственную оценку к Наташе. Если в начале она готова терпеть
положение прачки и крестьянки, не сдаваясь сластолюбивому дяде,
преследовавшему её и зло унижающему, пользуясь своей властью, то позже,
после своего «падения», после пережития роли «бедной Наташи», она не
хочет быть в роли «вечной кормилицы», её не устраивает честная жизнь в
честном семействе, её влечёт роскошь, а для этого приходится поступиться
собой.
Таким образом, Воскресенский, осваивая уже известные
литературные сюжеты, развивает их, обращая на почву романа
авантюрного.
Сравнивая оба романа в их стремлении к преломлению пушкинских
традиций, можно со всей очевидностью утверждать, что написанный
двадцатью годами позже роман «Наташа Подгорич» более самостоятелен и
глубок, нежели «Он и она». В «Наташе Подгорич» больше аналитичности и
попытки здравой нравственной оценки героев, чего нет в размытом и
непоследовательном романе «Он и она».
Произведения Пушкина для Воскресенского – макеты, «удобный знак
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литературности, знак прикрепления к литературе вообще». Через
обращение к классическим героям и сюжетам (Пушкину, Грибоедову,
Карамзину) писатель приобщает себя к литературе высшего порядка, но
вместе с тем пытается утвердить себя как автора, хоть и не «первого ряда»,
но занимающего определённое положение для своей группы читателей.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»: К ИСТОРИИ
ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕФЛЕКСИИ
Лыско Н. П.(Псков, Россия)
Аннотация: В статье рассматривается реакция читателей, критиков и
авторов на появление романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина.
Воспроизводятся как положительные, так и отрицательные отзывы на
роман.
Ключевые слова: «Евгений Онегин», подражание, «роман в стихах»,
«повесть в стихах», «онегинская строфа».
Abstract: The article considers the reaction of readers, critics and authors to the
appearance of the novel «Eugene Onegin» by A. S. Pushkin. Reproduced as
positive, and negative reviews of the novel.
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«onegin stanza».
«Евгений Онегин» – одно из актуальных для изучения произведений
русской литературы. Однако невозможно изучать «Евгения Онегина», не
учитывая «эффекта» его появления, поэтического резонанса, который имел
роман в современном ему обществе.
Отметим, что первое впечатление современников было весьма
неоднозначно. Так например, М. П. Погодин в статье 1828 года ««Евгений
Онегин», роман в стихах, сочинение Александра Пушкина, песнь 4 и 5»
отмечал: «До чего простирается разность в суждениях! Одним очень
нравится небрежность, с которою пишется этот роман: слова льются рекою,
и нет нигде ни сучка, ни задоринки. Другие, свысока, видят в этой
натуральной небрежности доказательство зрелости Пушкина: поэт, говорят
они, уже перестает оттачивать формы, а заботится только о проявлении
идей; третьи – каково покажется? – небрежность эту называют
неучтивостью к публике: Пушкин зазнался и проч. – Четвертые толкуют о
порче вкуса» [3, с. 58]. Из приведенной цитаты мы видим, насколько
диаметрально противоположной была реакция современников А. С.
Пушкина на роман. В приведенном фрагменте М. П. Погодину удалось емко
и точно сделать вывод относительно множества суждений о романе
«Евгений Онегин», условно поделив их на четыре группы.
И. Н. Розанов так же приводит факты как положительных, так и
отрицательных откликов на роман в «Ранних подражания «Евгению
Онегину»»: «Языков писал брату в феврале 1825 г.: «Онегин мне очень не
понравился. Думаю, что это самое худое из произведений Пушкина», а через
несколько месяцев (в мае того же года) повторяет свой отзыв в такой форме,
что для нас становится совершенно ясно, в чем дело: «Я читал недавно
вторую главу Онегина в рукописи – не лучше первой: то же отсутствие
вдохновения, та же рифмованная проза» [4, с. 215]. Кроме того, И. Н.
Розанов приводит пример отрицательного отзыва, данного Е. А.
Баратынским в письме к И. В. Киреевскому в 1832 г., по прочтении всех глав
«Онегина». Он находит, что характеры бледны, а что хорошо, то
заимствовано у Байрона [4, с. 215]. И таких мнений было великое
множество. Новаторство Пушкина в области формы и содержания оказалось
не воспринято представителями «старшего поколения» и прославленными
на тот момент «именами». Для этой части публики главы романа казались
слишком разрозненными и «пестрыми», а содержание бедным и
обыденным.
Однако есть и совершенно противоположные отклики. Б. М. Федоров
в статье 1828 года ««Евгений Онегин». Роман в стихах, сочинение
Александра Пушкина» пишет: «Эта пестрота Пушкина кажется читателям
прелестью разнообразия; это слияние веселости и уныния согласно с
человеческим сердцем; холодные наблюдения ума представляют верную
картину общества; простонародное в сем романе сохраняет драгоценные
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черты русских нравов. В «Онегине» соединяются почти все роды поэзии,
шутливость, остроумие и характеры комедии, страстное трагедии, черты
сатиры, колкость эпиграммы, картины описательной поэзии. – Из
«Онегина» видно, чем бы мог быть Пушкин, если бы захотел быть» [3, с.
60]. Особенности романа, раздражающие критиков, здесь представлены как
достоинства, а ни в коем случае не промахи А. С. Пушкина.
Журнал «Московский телеграф» в выпуске 1830 года о «Евгении
Онегине» пишет: «Стихотворения А. С. Пушкина в нашей литературе
можно уподобить северному сиянию среди мрака полярных стран. Они как
бы показывают, что мы еще не совсем умерли, не совсем оледенели для
поэзии в глубоком сне поэтических сил наших, которые растут и, может
быть, еще с большею прочностию развиваются для будущих поколений,
покрытые снегами и ледяными холмами» [3, с. 256]. Приведенный фрагмент
показывает, насколько высоко некоторые критики оценивали творчество А.
С. Пушкина.
Отметим, что среди начинающих авторов роман имел огромный
успех, и то, что именитым поэтам казалось ошибкой автора, у начинающих
вызвало живейший интерес. «Евгений Онегин» активно осмыслялся и
представал в потоке подражаний и продолжений. Новым и необычным для
русской литературы двадцатых годов в «Евгении Онегине» было все:
композиция, строфика, содержание, заглавие, подзаголовок, особенности
типографской печати и сам выход в свет (отдельными главами). Все
перечисленное начинающие авторы старались перенять, заимствовать,
доработать.
И. С. Юхнова указывает на то, что с 1827 по 1840 годы появилось
больше двадцати подобных произведений. Кроме того позже регулярно
возникали различные продолжения и вариации романа. «В них сохранялись
внешние приметы пушкинского романа: использовалась стихотворная
форма, обыгрывались характерные речевые обороты, воспроизводился
диалог с читателем, а вот герой постоянно менял свою социальную
сущность – оказывался то нигилистом, то героем войны, вернувшимся в
Ленинград, то ротным писарем. Свои варианты «Онегина» возникали едва
ли не в каждой социальной или профессиональной группе»[9, с. 183].
А. С. Пушкин не скрывал, что многое в «Евгении Онегине» было
заимствовано им у Байрона («форма и тон» [4, с. 217]), но изображение
быта, характеров героев он разрабатывал самостоятельно. Мы не случайно
отметили эту особенность. И. Н. Розанов представляет одно очень
необычное наблюдение: «Любопытно, что подражатели Пушкина легче
всего заимствовали то из внешних приемов, что шло от Байрона, и очень
туго – то, где проявлялось полное своеобразие Пушкина, например,
Онегинскую строфу; в Евгении и Татьяне наиболее внимания привлекли все
более внешнее и показное, прежде всего их имена» [4, с. 218]. И. Н. Розанов
приводит различные вариации имен, навеянных романом: Печорин,
Томский, Двинский (за основу берутся географические названия), Ленин,
Алинин, Велен, Чарин, Гарин, Комарин, Харин (близкие по звучанию к
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фамилиям Ленский и Ларин), Евгений Вельский, Вадим Лельский,
Владимир Стрельский, Сергей Зарельский (звучные сочетания имени и
фамилии).
Стоит сказать, что большая часть подражаний «Евгению Онегину»
носила обозначение «повесть в стихах», тогда как на «роман в стихах»
решались не многие (и то больше трех глав таким авторам написать не
удавалось). Известно, что в течение пятнадцати лет (с 1825 по 1840 г.) ни
одного законченного романа не обнаружено.
И. Н. Розанов приводит ряд «произведений», появившихся под
влиянием первых глав «Евгения Онегина»: « 1) 1828 г. «Евгений Вельский»,
I глава (в 1829 г. 2-я и 3-я главы), 2) 1829 г. «Котильон» Н. Муравьева
(первая глава из романа «Ленин»). И первые главы «повестей в стихах»: 1)
1828 г. «Признание на тридцатом году жизни» Платона Волкова, 2) 1831 г.
«Консилиум» Ивелева (Великопольского) – первая глава из повести
«Московские минеральные воды». Кроме того, в журналах и альманахах
этого времени появились: «Отрывок из романа в стихах» А. Башилова
(«Невский Альманах», 1830), «Владимир и Анета» – А. Северинова
(«Славянин», 1830, ч. XIII, первая глава романа) и несколько отрывков из
«повестей в стихах»: И. Бартдинского «Роман моего отца» («Календарь
Муз», 1827), А. Башилова «Гусар» («Памятник Отечественных Муз», 1828),
И. Косяровского «Именины» («Северный Меркурий», 1831, № 28), В;
Горкуши «Отрывок из безыменной повести» («Сын Отечества», 1831, XIX)»
[4, с. 218 – 220]. Перечисленные произведения с трудом можно назвать
«самостоятельными» творениями. Их следует воспринимать скорее как
«пробу пера», «оттачивание мастерства», попытки применения новаторских
приемов и поиск своего индивидуально-авторского начала. И здесь нельзя
не вспомнить онегинскую строфу, «попытки овладения которой были
предприняты сразу же по выходе в свет первой главы романа» [6, с.13]; она
«со временем стала одним из барьеров, который многие молодые
стихотворцы стремились преодолеть на пути в большую поэзию». По
мнению М. А. Котомина, «только Воскресенскому удалось воспроизвести
«онегинскую строфу»» [1, с. 64], но с точки зрения содержания «Евгений
Вельский» один из наиболее спорных среди стилизаций текст.
Рассмотрев «Евгения Онегина» в призме пушкинской эпохи, мы
можем заключить, что для литературы пушкинского периода «Евгений
Онегин» стал неоднозначным явлением. Как положительные, так и
отрицательные отклики последовали с появлением уже первой главы
романа. Новаторство А. С. Пушкина в одних случаях было воспринято
негативными комментариями, в других, явилось «руководством к
действию», отправной точкой для начинающих авторов. Однако уже в то
время прозорливые критики ощущали, что есть в «Евгении Онегине» нечто
особенное, что сделает этот роман классическим и актуальным и в наши
дни: «Не составляют ли стихи Пушкина новую, блестящую эпоху в нашей
поэзии? Не сотворил ли он многих поэтов всемогущею прелестию своей
поэзии?» [3, с. 248].
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ИДИЛЛИЯ В РАННЕЙ ЛИРИКЕ А.С. ПУШКИНА
Сашина Е.В. (Псков, Россия)
Аннотация: Статья является первой частью работы, посвященной
исследованию эволюции идиллии как жанра, а также анализу идиллии как
жанра, как модели мироустройства, как хронотопа и как художественной
модальности в ранней лирике А.С. Пушкина.
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Abstract: The article is the first part of the work devoted to the study of the
evolution of the idyll as a genre, and also to the analysis of the idyll as a genre, as
models of the world order, as a chronotope and as an artistic modality in the early
lyrics of A.S. Pushkin.
Keywords: A.S. Pushkin, lyric poetry, idyll, locus amoenus, idyllema, topos.
Идиллия, наряду с эклогой и буколикой, сформировавшимися в
античной поэзии («Идиллии» Феокрита, «Буколики» и «Эклоги» Вергилия),
составляет более общее понятие – пастораль (фр. «pastorale» –
«пастушеский, сельский»), связанное с поэтизацией природы и сельской
жизни, противопоставленной суетной городской. Причем с момента своего
возникновения между идиллией, эклогой, буколикой и самой пасторалью
как «метажанром» не существовало чётких границ, о чем свидетельствует,
например, критическое замечание римского историка Плиния Старшего о
сочинениях Феокрита: «Ты можешь назвать их либо эпиграммами, либо
идиллиями, либо эклогами, либо, как многие, поэмами, либо как-нибудь
иначе, как тебе больше нравится» [1., IV, 14]. А в византийском
лексикографе на греческом языке «Суда» или (Свида (Σουΐδας),
составленном во второй половине X в., подчеркивается: «Феокрит написал
так называемые буколические поэмы дорическим диалектом».[3]
Эта «размытость» жанровых границ не преодолевается с течением
времени. Напротив, в эпоху Возрождения, когда начинает доминировать
тенденция к «укрупнению» жанров, идиллия, эклога и буколика
объединяются в пастораль, которая «становится одним из ключевых
жанров» [5, с. 39] лирики со своей абстрактно-идеальной картиной мира.
Между тем в идиллии, воспринимаемой вне жанра, актуализируются
элементы, которые по наблюдению Курциуса, «стали предметом
риторизованного описания», формируя locus amoenus («приятный уголок»)
идеального топоса: «Минимум его оснащения – дерево (или несколько
деревьев), луг и ключ или ручей. К этому могут быть добавлены пение и
цветы. Самые богатые изображения упоминают еще дыхание ветра» [2, с.
195].
Но именно подобное безыскусное описание отвечает принципу
естественности природы, раскрытому английским философом Шефтсбери,
рассуждения которого вывели на качественно иной уровень
художественное сознание XVIII в. и были источником просветительских
идей. Так, в «Моралистах», его герой в поисках прекрасного обращается к
природе, не организованной человеком, в ее первозданности,
«уединенности,
естественной
«неправильности»,
нерегулярности,
необработанности, дикости. «Такая красота, – замечает Ал. Михайлов, –
вновь до глубины своей пропитана нравственным. В простейшем случае
нравственно-прекрасное – то, что знаменует уход от ложных социальных
форм жизненного устройства» [6, с.52]. Вдохновленный «эстетическими
фантазиями» (Ал. В. Михайлов) Шефтсбери, Дж. Томсон (1700-1748) создал
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цикл поэм, написанных белыми стихами, «Времена года» (ч. 1-4, 17261730), где впервые описание природы из вспомогательного элемента стало
самоцелью. Используя традиционный жанр дидактической поэмы, Томсон
создает по сути новый жанр (или разновидность жанра дидактической
поэмы) – поэму описательную, в которой изображает естественную
природу, сельскую жизнь естественного человека, положив начало
многочисленным гимническим воспеваниям природы, о которых польский
историк эстетики В. Фолькерский не без иронии сказал: «лирические
излияния на тему возвышенности и любвеобилия природы будут
повторяться до бесконечности в литературе Просвещения, до полного
пресыщения, до полной утраты всякой меры» [6, с. 490]. Тем не менее,
следует отметить, что описательная поэма способствует сближению
идиллии и элегии, поскольку вдохновенные изображения идеальной
«нравственно-прекрасной»
природы
обогащаются
философскими
мотивами, свойственными элегии: «добродетель», «время», «жизнь»,
«смерть», «бессмертие», «одиночество», «уныние» и т.д. (например,
«Жалобы или ночные размышления о Жизни, Смерти и Бессмертии» Э.
Юнга, 1742-1746). Кроме того, топика идеального пейзажа пополняется
новыми элементами: «закат», «вечер», «ночь» и т.п., что приводит к
«расширению» границ идиллии, размыванию грани между «простым»
описанием сельской природы и пасторалью, при сохранении ее
автономности от «грубой» и «низкой» действительности.
Эволюция идиллии осуществляется и за счет включения в
традиционный реестр топонимов элементов экзотической южной природы.
В этом случае создается уже не пасторальная «картинка», а образ далекой,
идеальной страны, о которой тоскуют лирические герои. Так, Гете в «Песне
Миньоны» («Mignon») из начала третьей книги романа «Годы учения
Вильгельма Мейстера» (1795-96) (оно помещено также Гете в собрании
стихотворений в разделе «Баллады» с заглавием «Mignon») использует
идиллемы для описания прекрасного южного края, но «не в виде картины
природы, ограниченной в пространстве и времени, а в форме вневременного
каталога, обобщенно перечисляющего ее красоты: это страна, где цветут
лимоны, где золотые апельсины рдеют в темной листве, где мягкий ветер
веет с голубого неба, где растут скромный мирт и гордый лавр» [4, с. 415].
Подобное предельно обобщенное описание не только несет основную
образно-смысловую нагрузку как смутное воспоминание об утраченной
родине, отождествляемой с потерянным раем, но и создает новую модель
идеального конкретизированного пейзажа, элементы которого могут
добавляться, варьироваться, в зависимости от целей и задач поэта, позволяя
создавать ландшафты разных стран и разных природных зон. «Песня
Миньоны» Гете включена в контекст европейской литературы благодаря
переводам (английский – Б. Бересфорда «Миньона» (1798), русский –
Жуковского «Мина. Романс» (1817) и применению модели идеального
конкретизированного пейзажа, например, в лирической увертюре к поэме
«Абидосская невеста» (1813) Байрона.
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Таким образом, идиллия начинает восприниматься не только как
жанр, но и как модель мироустройства, «как хронотоп и художественная
модальность», обладающая «чрезвычайно четкими и узнаваемыми
пространственно-временными характеристиками, отсылая одновременно к
двум идеалам – пространственному идеалу Аркадии и шире – райского сада,
и временному идеалу Золотого века» [9, с. 325].
Правда, в XVIII веке поэтическая практика опережает теоретическое
осмысление этой проблемы. Например, только Ф. Шиллер предложил
вывести такие категории как идиллия, элегия и сатира за пределы
одноименных жанров и трактовать их как определенный «строй чувств» [11,
с. 421]. Или, добавляет современная польская исследовательница Катажина
Сыска, как «тип художественного сознания, который в литературном
произведении порождает характерные типы времени-пространства,
персонажей и сюжетов» [9, с. 325].
В России вопросом идиллии занимались В.К. Тредиаковский и А.П.
Сумароков. Так, В.К. Тредиаковский в «Новом и кратком способе к
сложению российских стихов» (1735) определял поэзию буколическую по
жанровому принципу как «разные пастушеские и поселянские разговоры»
[10, с. 168]. Отмечая, что «Всех поэзий сия мнится быть старее»,
Тредиаковский останавливается на характеристике ее персонажей,
тематики, а также топонимики: «Лица ея: Пастушки, Жнецы, Сенокосцы,
Садовники, Огородники, Ловчии, Собиратели винограда, плодов и
подобныи. Материя: сих людей дела, неблагополучия, жалобы, труды,
печали, споры, песенки, разговоры, похваления и охуждения. Вещи: леса,
овцы, стада, скоты, звери, плоды, мест полевых красота, сени кустов,
пещеры, рек течение, источники, ручьи и любовь: также солнце, месяц и
звезды, и все, что им больше ведомо, и их окружает» [10, 168]. В перечень
«вещей» Тредиаковский включает в «идиллический» каталог наряду с
традиционными (ручьями, любовью, солнцем) новые компоненты (месяц и
звезды), расширяя в конце концов практически до бесконечности («и все,
что им больше ведомо, и их окружает»).
А.П. Сумароков не только создал классические образцы русской
идиллии, но и отрефлексировал в «Наставлении хотящим быти писателями»
(1774) пастораль и идиллию как жанры («Во стихотворстве знай различие
родов»), разграничивая их стилистически:
Пастушка моется на чистом берегу,
Не перлы, но цветы сбирает на лугу.
Ни злато, ни сребро ее не утешает –
Она главу и грудь цветами украшает.
Подобно, каковой всегда на ней наряд,
Таков быть должен весь стихов пастушьих склад.
В них громкие слова чтеца ушам жестоки,
В лугах подымут вихрь и возмутят потоки.
Оставь свой пышный глас в идиллиях своих,
И в паствах не глуши трубой свирелок их.
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<...>
Любовну ль пишешь речь или пастуший спор –
Чтоб не был ни учтив, ни грубым разговор,
Чтоб не был твой пастух крестьянину примером,
И не был бы, опять, придворным кавалером.
Вспевай в идиллии мне ясны небеса,
Зеленые луга, кустарники, леса,
Биющие ключи, источники и рощи,
Весну, приятный день и тихость темной нощи
Дай чувствовати мне пастушью простоту
И позабыти всю мирскую суету. [8, с. 136]
А.П. Сумароков вновь возвращается к традиционному набору
идиллем («ясны небеса», зеленые луга, кустарники, леса, ключи, источники
и т.п.), дополняя его лишь одним «новым», упомянутым Тредиаковским,
элементом – «тихостью» темной ночи.
Именно в таком «каталогизированном» пародийном виде
используются элементы идиллического топоса у А.С. Пушкина в
стихотворении «К другу стихотворцу» (1814):
Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы,
Забудь ручьи, леса, унылые могилы,
В холодных песенках любовью не пылай;
Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай! [7, с. 25]
Однако это не значит, что молодой поэт негативно относится к
идиллии. В юношеской лирике Пушкина уже можно найти образцы всех
рассматриваемых выше категорий идиллии и как жанр, и как модель
мироустройства, и как хронотоп, и как художественная модальность.
Более того, пушкинскую модель мироустройства – оппозицию
«уголка» и «света», – представленную в дружеских посланиях и, частности,
в «Городке» (1815) можно назвать идиллической. Действительно, как в
традиционной идиллии сельская жизнь противопоставлена городской, так и
в «Городке» частное, тяготеющее к автономности пространство
противопоставляется пространству светскому: «На тройке пренесенный / Из
родины смиренной / В великой град Петра, / От утра до утра / Два года всё
кружился / Без дела в хлопотах, / Зевая, веселился / В театре, на пирах; / Не
ведал я покоя, / Увы! ни на часок, / Как будто у налоя / В великой четверток
/ Измученный дьячок. / Но слава, слава богу! / На ровную дорогу / Я выехал
теперь; / Уж вытолкал за дверь / Заботы и печали, / Которые играли, /
Стыжусь, столь долго мной; / И в тишине святой / Философом ленивым, /
От шума вдалеке, / Живу я в городке, / Безвестностью счастливом». [7, с. 9596]
В этом послании наряду с привычным набором топосов идеального
пейзажа качестве идиллем выступают предметы быта, которые
упорядочивают пространство, формируя уютный патриархальный
«уголок»: «Я нанял светлый дом / С диваном, с камельком; / Три комнатки
простые – / В них злата, бронзы нет, / И ткани выписные / Не кроют их
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паркет. / Окошки в сад веселый, / Где липы престарелы / С черемухой
цветут; / Где мне в часы полдневны / Березок своды темны / Прохладну сень
дают; / Где ландыш белоснежный / Сплелся с фиалкой нежной, / И быстрый
ручеек, / В струях неся цветок, / Невидимый для взора, / Лепечет у забора. /
Здесь добрый твой поэт /Живет благополучно; / Не ходит в модный
свет…[7, с. 96]
Здесь все мило, приятно, все охраняет и внутреннюю личную свободу,
и свободу от внешних светских условностей:
Блажен, кто веселится
В покое, без забот,
С кем втайне Феб дружится
И маленький Эрот;
Блажен, кто на просторе
В укромном уголке
Не думает о горе,
Гуляет в колпаке,
Пьет, ест, когда захочет,
О госте не хлопочет!
Никто, никто ему
Лениться одному
В постеле не мешает… [7, с. 97]
Включение «идиллического» в контекст непринужденного
дружеского послания создает эффект легкой иронии, игры, за которой
скрывается серьезная философская жизненная позиция юного поэта.
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УДК 83.3
НЕКОТОРЫЕ НАРРАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОЗАИЧЕСКОГО ОТРЫВКА ПУШКИНА
Устратова М.В. (Псков, Россия)
Аннотация: Данная работа посвящена анализу структурной организации
прозаического отрывка, который позволяет приблизиться к пониманию
художественной философии пушкинской незавершенности. Мы
акцентируем внимание на особенностях зачина и финала незавершенного
сочинения Пушкина.
Ключевые слова: Пушкин, прозаический отрывок, зачин, финал,
незавершенность.
Abstract: This work is devoted to analysis of the structural organization of a
prose Pushkin's fragment that allows insight into the understanding the philosophy
of Pushkin's incompleteness. We focus on the features of the start and the final
unfinished works of Pushkin.
Key words: Pushkin, prose fragment, start, final, incompleteness.
Интерес филологической науки к проблемам нарратологии как
специфической исследовательской технологии не ослабевает и сегодня. Нам
представляется актуальным подойти с позиции нарратологии (в частности,
структурных особенностей) к прозаическому отрывку Пушкина.
Научная новизна данного исследования предопределена тем, что в ней
впервые делается попытка осмысливания некоторых нарратологических
особенностей незавершенного сочинения Пушкина. Основываясь на
сформулированной в теории структурализма концепции нарративности,
согласно которой первостепенное значение в повествовании имеет
структурообразующий признак, в рамках данной работы мы проводим
анализ композиции прозаического отрывка Пушкина, в частности,
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сосредотачиваем внимание на начальном и финальном элементах — завязке
и развязке, — которые выступают так называемыми «сильными позициями»
в тексте. Посредством изучения принципов структурирования можно
подойти к пониманию повествовательной стратегии Пушкина в
прозаическом отрывке.
Обратимся к вводной и наиболее статичной части произведения —
экспозиции, — задачей которой выступает представление читателю
главных героев и места происходящих событий. Специфика
художественного мышления Пушкина в прозаическом отрывке отражается
в отказе от подобной предыстории, в пропуске этапа знакомства аудитории
с действующими лицами и обстоятельствами, предшествующими главному
событию. В результате такого построения незавершенное сочинение
оказывается уподобленным фрагменту уже рассказываемой нарратором
истории, начало которой скрыто от реципиента.
У Пушкина рассказ начинается сразу с завязки, которая дает толчок
центральному действию. В зависимости от способа введения
воспринимающего субъекта в повествование отрывка, с нашей точки
зрения, можно выделить два структурно-семантических типа пушкинского
зачина: статический и динамический.
Первый тип, обозначенный нами как статический, носит
повествовательно-описательный
характер,
поскольку
Пушкин
последовательно и неторопливо вводит в рассказ детали и факты,
завязывающие конфликт. Об особенности такого зачина высказывает свои
наблюдения выдающийся отечественный мыслитель В. Н. Ильин,
изучающий русскую литературу в аспекте религиозно-философских
мотивов: «Как правило Пушкин начинает с картины безмятежно текущей
жизни <…> Иногда он начинает прямо с идиллии или просто с
благополучного провинциально-семейного существования» [4, с. 69].
Пушкин следующим образом преподносит начало сюжетной истории,
описывающее тихое, мирное существование: «На углу маленькой площади,
перед деревянным домиком, стояла карета, явление редкое в сей отдаленной
части города» [6, с. 405]. Однако спокойствие обманчиво, оно лишь
видимость, поскольку именно такие вступительные предложения
прозаических отрывков создают интригу, тем самым заставляя реципиента
погружаться в чтение и строить догадки по поводу того, как дальше будут
развиваться события.
Грамматически статический зачин оформляется Пушкиным как
распространенное, сложноподчиненное предложение с различными
обстоятельствами и развернутыми определениями: «Несмотря на великие
преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться, кроме права
ставить винительный вместо родительного падежа после частицы не и койкаких еще так называемых стихотворческих вольностей, мы никаких
особенных преимуществ за стихотворцами не ведаем) — как бы то ни было,
несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены
большим невыгодам и неприятностям» (VIII, 409). Коммуникативно219

функциональная особенность начальных строк отрывка о стихотворцах
заключается в том, что читатель получает достаточно информации для
размышлений: Во-первых, на основании первого предложения становится
понятной тема художественного произведения: тема поэта и поэзии, не
перестающая волновать Пушкина на протяжении всего творческого пути.
Во-вторых, уже во вступительном абзаце открывается мировоззренческая
позиция рассказчика, который, с иронией отмечая единственное
преимущество стихотворцев, заявляет, что участь поэтов не так прекрасна и
беззаботна, как может показаться со стороны.
Подобный зачин выступает своего рода посылом, тезисом,
определяющим тематическую и идейную направленность всего текста, за
которым должны последовать доказательство правильности авторской
точки зрения и вывод.
Действительно, вторая часть отрывка «Несмотря на великие
преимущества» призвана подтвердить абстрактные умозаключения
нарратора. С этой целью в структуре произведения на передний план
выдвигается фигура поэта, о жизни которого ведется дальнейший рассказ.
Посредством привлечения некоторых фактов биографии друга-стихотворца
и описания его душевных переживаний автор решает задачу
продемонстрировать противоречия, которые связаны со спецификой
истинного искусства: если, с одной стороны, творческим процессом движет
вдохновение: «<…> он запирался и писал в постеле с утра до позднего
вечера, одевался наскоро, чтоб пообедать <…>, возвратившись опять
ложился и писал до петухов» (VIII, 410), то, с другой стороны, в судьбе
художника играет значительную роль аспект потребности в материальных
благах, которая заставляет его писать и издавать свои труды: «Имея
поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения» (VIII,
410).
Далее рассмотрим другой, более характерный для незавершенного
сочинения Пушкина и ярко выраженный тип зачина — динамический. На
его характерной черте акцентировал внимание А. В. Чичерин, утверждая,
что ни одно из законченных произведений поэта не начинается сходным
образом с тем, как это происходит в прозаическом отрывке: нарратор
«вдруг», сразу же помещает читателя в гущу событий [8, с. 78].
Отметим, что структура «внезапного» зачина Пушкина сравнима со
структурой начальных фраз русских народных сказок и определяется
наличием трех компонентов, формально отвечающих на вопросы: кто? что
делал? где? Такая лаконичная, короткая синтаксическая конструкция
зачинов Пушкина складывается из субъекта и предиката, благодаря чему
автор сосредоточивает внимание на главных персонажах, их действии и
месте события: «Мы проводили вечер на даче у княгини Д», «Цезарь
путешествовал, мы с Титом Петронием следовали за ним издали…»,
«Участь моя решена… Я женюсь».
Ценное замечание по поводу «трафаретных начал» у Пушкина
высказал филолог Л. Я. Боровой: «Эта первая строчка задает тон и,
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собственно, все сразу решает… «Гости съезжались на дачу***».
Подлежащее, сказуемое, дополнение. Очень голо, почти "доклад"…» [2, с.
33-34]. Действительно, почти «доклад» — поскольку это первое
предложение в сжатой, концентрированной форме обрисовывает ситуацию
в целом и задает тон повествованию.
Следует указать на функциональную особенность художественного
принципа Пушкина, связанного с внезапным зачином, который призван
выполнять определенные задачи: познакомить аудиторию с ситуацией,
настроить на эмоциональный тон произведения и, ключевая задача —
заинтриговать. О немаловажности для Пушкина возбуждения интереса
аудитории можно судить, например, по введению незаконченной повести
«История села Горюхина»: «Если бог пошлет мне читателей, то, может
быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решился я написать
Историю села Горюхина» (VIII, 125). Нарратор, опосредованно обращаясь
к читателю с упоминанием о том, что знакомство с повестью должно быть
«любопытным», создает условный эффект ожидания увлекательности
рассказа.
События, с которых начинается речь в отрывке уже находятся в
развитии, в динамике. Из этого следует, что стремительное, носящее
активный характер, начало сюжетной линии, без приступа помещающее
реципиента в центр рассматриваемого явления, становится гарантией
привлечения внимания аудитории. Для интригующего зачина отрывка
Пушкина способность привлечь внимание можно считать тенденцией.
Незавершенные сочинения Пушкина обнаруживают единство в плане
тематического содержания, стилистики, и, что важно для нашего
исследования, композиционного построения, поэтому, как нам кажется,
можно проследить некоторую взаимосвязь начального и финального
элементов сюжета, гармония которых в определенной степени
детерминируется тем, какой из них принимает на себя функцию по
созданию интриги. Так, если интрига заявлена в динамичном начале
произведения, то в финале ее действие ослаблено. Если же вводное
предложение носит информационно-описательный характер и знакомит с
действующими лицами, то задача по активизации сознания читателя
возлагается на концовку.
Коснемся специфики композиционной части прозаического отрывка
Пушкина — окончания. Финал фиксирует завершение произведения в
формальном, композиционном смысле и ставит точку в поступательном
развертывании сюжета. Иными словами, автор дает информацию о том, что
стало с действующими лицами после повлиявших на их жизнь переломных
событий.
Новаторство Пушкина в отношении финального элемента
композиции прозаического отрывка состоит в отсутствии полноценной
сюжетной развязки, в результате чего состояния равновесия изображаемой
ситуации, о котором упоминает Б. Томашевский: «Примиренная ситуация
дальнейшего движения не вызывает, ожиданий в читателе не возбуждает»
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[7, с. 135], не наступает. В большинстве незавершенных сочинений
выведенная автором ситуация не является «примиренной», несмотря на то,
что в ней есть законченность выразительной сцены.
Пушкин заменяет описание событий и обстоятельств, которыми все
завершилось, многоточием. Если в литературоведении традиционно
финальный эпизод, «<…> успокаивающий и примиряющий, как бы
обуздывает хаос событийных хитросплетений и вводит течение событий в
надлежащее русло: над разного рода нарушениями и отклонениями “берет
верх” благой миропорядок» [3, с. 386], то у Пушкина коллизия не
разрешается до конца, нет развязки, исчерпывающей конфликт и
демонстрирующей победу одной из противоборствующих сторон. Автор не
ставит точки в развертывании сюжета, а завершает произведение на
кульминации, события которой оказываются для читателя неожиданными.
В связи с непредсказуемостью сюжетного развития В. Шмид вводит
понятие «доксального события», суть которого состоит в «нарушении норм
ритуальности жизненного поведения», что подразумевает парадоксальность
художественных событий, противоречие «доксе» — всеобщему ожиданию
развития действия по определенной модели, как это происходило бы в
реальном мире [9, с. 21]. Отступление от сценария детерминирует
множественность вариантов исхода события, о которых Пушкин
умалчивает. В прозаическом отрывке вероятностную картину мира
подчеркивает художественный принцип, согласно которому Пушкин в
некоторых случаях избирает особый момент для прерывания повествования
— момент перелома, «преддверия перемен» в судьбе героя, находящегося
на пороге нового этапа духовного совершенствования.
Это точка бифуркации, которая в теории нарратива предстает как
точка разветвления сюжетной истории, когда нестабильное состояние
ситуации приводит к тому, что изменения неизбежны, в связи с чем
возникает множество вопросов: Как решится обозначенная проблема? Что
будет дальше? Каковы действия героя?» и др. Потенциал подобной
неравновесной ситуации огромен.
Здесь возникает взаимосвязь с философией романтиков, в
соответствии с которой «<…> жизнь у Пушкина ассоциировалась с
движением, а смерть с неподвижностью» [5, с. 67], в итоге, незавершенность
— это результат стремления Пушкина создать «живую», преодолевающую
статичность, открытую форму художественного произведения. Постановка
многоточия в незавершенном сочинении на сюжетной «развилке» адекватна
художественным установкам Пушкина, который будто отступает перед
открывающимся необъятным горизонтом путей дальнейшего развития.
В отношении читателя такой способ организации повествования в
отрывке дает право «смыслового завершения» текста и предоставляет
возможность в процессе интерпретации спроецировать на себя различные
содержания текста в зависимости от индивидуальной системы ценностей,
эстетических позиций, жизненного опыта.
222

Интересен финал отрывка «Часто думал я», датированного 1833
годом. Введение в тему, подготавливающее развитие событий, представляет
собой спокойное, стилистически нейтральное повествование нарратора об
обыденной жизни семьи (беременность жены, волнительное счастливое
ожидание мужа). Кульминационная часть произведения выступает
центральным событием, нарушающим равновесие исходной ситуации:
«Наконец час родов наступает».
Появление на свет ребенка, и последующая реакция отца: «<…> в
упоении восторга бросается к своему младенцу… и остается
неподвижен…» (VIII, 414), провоцирует множество вопросов со стороны
читателя. Финальный эпизод, в котором акцентом выступает переход
динамики в статику: муж «бросается», т.е. в состоянии восторга
стремительно подбегает к ребенку, но вдруг замирает — подобен
привлекающей внимание и принципиально меняющей восприятие текста
немой сцене, которая заставляет по-новому взглянуть на ситуацию.
В отрывке не сообщается о действиях новоявленного отца, его
мыслях, намерениях, не показаны дальнейшие семейные взаимоотношения.
Открытый финал соответствует художественному принципу Пушкина,
состоящем в уклонении от банальной развязки.
Отсутствие развязки и неразрешенность ситуации в отрывке «Мы
проводили вечер на даче…» вызывает замешательство у реципиента только
в первые минуты, а затем приходит осознание ненужности дальнейшего
описания, которое вынесено автором за раму текста: по глубокому
замечанию А. А. Ахматовой: «Все, в сущности, сказано. Едва ли читатель
вправе ждать описания любовных утех Минского и Вольской и
самоубийства счастливца» [1, с. 200].
Итак, анализ начального и финального элементов структуры
повествования позволяет определить специфику нарратологической
стратегии Пушкина в незавершенном сочинении.
Зачин отрывка динамичный, живой, стремительный, или, наоборот,
неторопливо и размеренно вводящий в суть событий, отвечает
особенностям творческого процесса Пушкина, который создает «интригу»,
заставляя аудиторию погружаться в чтение и следить за развитием
сюжетной линии.
Что касается финала отрывка, то Пушкин отдает предпочтение
проблемной концовке с открытой перспективой повествования, которая
требует сотворчества и интерпретаций.
Финальное многоточие детерминирует выход на философский
уровень и отвечает мировоззрению Пушкина, согласно которому мир —
бесконечное движение, изменение, переход одного состояния в другое. Нет
застывшего, статичного. В данном ракурсе незавершенность, в частности,
как структурно-композиционный прием, уподобляет текст самой жизни,
которая открыта для преображения. В ней все течет и невозможно
предугадать, что будет дальше. Ценна сама множественность вариантов
развития событий. В многоточии, которое позволяет каждый раз по-новому
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разрешать конфликт, звучит жизнеутверждающая бесконечность и идея
беспредельности художественной мысли.
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Abstract: For the first time in modern science considers the problem of national
character in the light of the personality and creativity of A. S. Pushkin on a
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Исследование проблемы национального характера в отечественной
историософии, как правило, связано с трудами русских философов XX в. Н.
Бердяева, Н. Лосского и др. Возникновение же отечественной историософии
относится к древнему периоду русской литературы, а затем ее интенсивное
развитие приходится на 20-е гг. XIX в., когда в кружке любомудров (Д.
Веневитинов, И. Киреевский, С. Шевырев и др.) начинается разработка
русской идеи, которая направляла интерес к русской истории, ее особому
пути, к русскому человеку, ее участнику, и, что совершенно естественно, к
национальному характеру. Среди любомудров особая роль в разработке
русской идеи принадлежит Д. В. Веневитинову, рано ушедшему из жизни.
А его товарищ С. Шевырев активно создает свою русскую идею
практически всю жизнь.
Однако в работах современных ученых [1, 2] речь идет о трудах
Шевырева до начала 1840-х годов. При этом совсем не затрагиваются его
научные штудии последующих лет: «История русской литературы» (18461860), «История русской литературы», изданная в 1861 г. во Флоренции, и
«Лекции о русской литературе, читанные в Париже в 1862 году». В этих
трудах исследование национального характера Шевырева базируется на
пристальном изучении ключевых фигур русской истории (Петр Великий) и
литературы (Ломоносов, Державин, Карамзин, Жуковский, Пушкин).
Пушкин оказывается среди названных деятелей самым первым, кто дает
толчок молодому Шевыреву, как и его друзьям-любомудрам, обратиться к
проблеме национального характера.
Она возникает в критике любомудров с середины 20-х гг. 19 века,
когда пушкинское творчество они воспринимают
в свете критерия
народности. Так, первая глава романа «Евгений Онегин» заставляет Д.
Веневитинова в 1825 году в журнале «Сын Отечества» сформулировать
определение народности: «Народность отражается <…> в самих чувствах
поэта, напитанного духом одного народа и живущего <…> в развитии,
успехах и отдельности его характера» [3, c.259]. Сквозь призму такого,
душевно-духовного, критерия народности после Веневитинова о Пушкине
будет говорить и Степан Шевырев в начале 1828 г., рассматривая его
творчество как «поэта русского», создателя образов Татьяны и Пимена,
носящих «на себе благородные черты народности» [4, c. 83].
В 1830 году в итальянском дневнике, в записи от 19 октября Шевырев
старается воссоздать человеческий образ Пушкина в сравнении его с такими
своими современниками, как Ф. Булгарин, Н. Полевой, М. Погодин.
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«Булгарин - не русский. Он всем нациям может принадлежать. В нем нет
вовсе чувства чести. Это шарлатан и подлец, но <…> без маски: эти слова у
него крупными буквами на лбу написаны. Успехом своим он обязан своей
оборотливости, и гостеприимству и добродушному легковерию русских. В
нем ни черты нет русской. Он у нас то же в литературе, что Финарди и все
шарлатаны масленичных балаганов. Деньги – цель его жизни. Ими
измеряет он достоинства каждого произведения литературного; он не умеет
лучше хвалить как словом «покупайте»» [5, c. 198-199]. Так поляк по
происхождению Булгарин, издатель «Северной пчелы», сотрудник III
тайного отделения, автор массовых романов, высмеянных Шевыревым в
«Московском вестнике» в 1828 году, получает явно негативную оценку как
за творчество, так и за человеческие качества.
Русский купец Николай Полевой, журналист, писатель и автор
антикарамзинской «Истории русского народа», в человеческом и
творческом планах тоже описан явно отрицательно: «Полевой – шарлатан,
но русский, и шарлатан в маске благородства, философии XIX столетия,
учености всеобъемлющей, умеренного либерализма. В нем видны все
приметы русского купца, который продает дурной и старый товар за
хороший и новый, умея искусно навесть на него лак новизны. У него
оборотливость удивительная; он все сметит, подхватит, подслушает,
переймет, но исковеркает. Снаружи он чудо, но взглянете внутрь – пусто. В
его «Истории русского народа» самое заглавие и посвящение доказывает
шарлатанство. <…> Он обманет многих в России: его шайка велика, ибо у
нас более людей поверхностных, недоучившихся, а он их представитель.
Полевой есть русский тип шарлатанского невежества [в России] в XIX
столетии» [5, c. 199].
В оценке человеческих качеств Полевого для Шевырева самыми
важными стали невежество и необразованность, прикрытые именами самых
известных иностранных философов и ученых. Не случайно свою историю
Полевой посвятил французскому историку Нибуру. Пушкин в своей
записи, которую вряд ли знал Шевырев, был солидарен с ним и
иронизировал по поводу отношения Полевого к карамзинскому труду: «он
поступил по крайней мере неискусно, напав на «Историю государства
Российского» <…> Чем полнее, чем искреннее отдал бы он справедливость
Карамзину, чем смиреннее отозвался бы он о самом себе, тем охотнее была
бы все готовы приветствовать его появление на поприще ознаменованном
бессмертным трудом его предшественника. <…> Уважение к именам,
освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать),
но первый признак ума просвещенного» [6, c.93].
Для молодого Шевырева не Булгарин и не Полевой, а Пушкин – «тип
чисто русский. Пушкин – гений с запоем: это явление только в России
возможно<…> Оно есть следствие нашего климата и правительства или
воспитания, что все равно. У нас в доме был столяр-гений: запри его и не
давай ему пить вина, он мастерски работает, но продал работу, получил
деньги, в кабак, - пьет запоем и никуда не годится. Пушкин выражает тот же
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тип, но в высших благороднейших чертах, но в высшем значении, в XIX
веке, в образованной европейской России, в лучшем кругу ее общества» [5,
c. 199].
Сравнивая здесь же Пушкина и своего друга Погодина, Шевырев
высоко оценивает просветительский дар последнего, понявшего «тип и язык
национальный». Однако Погодин, в отличие от Пушкина, «не постигает
искусства; он не сумеет национальное возвысить до идеального» [5, c. 199].
Итак, Пушкин – «тип чисто русский». Характер личности вырастает по
принципу отпротивного в сравнении с Булгариным и Полевым: значит, для
Шевырева Пушкин – выражение чести и эстетического вкуса,
просвещенного ума и образованности, таланта и благородства. В сравнении
же с близким Шевыреву Погодиным Пушкин - «гений с запоем» в своих
творческих потенциях, способный «национальное возвысить до
идеального». «Гений с запоем» - определение характера безудержного в
любимом деле. Наш современник Б.Ф. Егоров в своей книге о русском
национальном характере выделял «безудерж» как одну из его главных черт.
В 1832 году Шевырев, возвратившись из Италии, не без участия
Пушкина станет преподавателем Московского университета, а затем
крупным ученым-филологом, членом многих европейских академий. В
качестве критика он будет сотрудничать в таких журналах, как
«Московский наблюдатель»(1835-1837), сочувствуя «Современнику», и с
1841 г. в «Москвитянине». Он опубликует статью в «Московском
наблюдателе» сразу после смерти Пушкина. В ней важно восприятие и
понимание критиком личности поэта как «любимого поэта русского» [4, c.
131] и человека глубокого религиозного сознания. По словам Шевырева,
«добрый, благородный наш Пушкин» [4, c. 133] - это «истинный поэт и
человек» которые «бывают нераздельно слиты» [4, c. 133]. В «нравственном
характере Пушкина» «дружба была чем-то святым, религиозным» [4, c. 132]
, а в стихах «…Вновь я посетил…» проявилась его способность «к великому
самоотвержению» [4, c. 133].
В 1841 году эти истины помогут Шевыреву утвердить мысль о
творчестве Пушкина как глубоко субстанционального поэта и писателя,
отразившего бытие русского мира с одной стороны, а с другой, имеющего
«чудное сочувствие» “со всеми гениями поэзии всемирной» [4, c. 164]. По
словам ученого, «так легко ему было усвоивать себе и претворять в чистое
бытие русское их изящные свойства! Эта в Пушкине черта национальная:
как же было ему не отражать в себе характера народа?» [4, c. 164].
Русский гений, по мысли Шевырева, и в своем творчестве связан с
национальной сущностью России, отражая особенности развития ее
культуры, образования, особенности исторического бытия ее народа. Вот
почему, отмечая «эскизованье» как «общую черту» Пушкина –художника,
ученый пишет: «причины этому недостатку» «заключаются во многом: и в
истории поэзии русской, и в характере всего нашего образования (ибо поэт
зреет вместе со своим народом), - и в отношениях , какие у нас существуют
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между искусством и жизнью, и , может быть, в стремительном, неудержном
духе самого художника» [4, c. 164].
В конце статьи эта мысль Шевырева выльется в развернутое сравнение
поэзии Пушкина с современной Россией: «Да, да вся поэзия Пушкина, как
современная ему Россия, представляет чудный, богатый эскиз
недовершенного здания, которое народу русскому и многим векам его
жизни предназначено долго, еще долго строить <…>» [4, c. 180].
В таком сравнении прослеживается мысль о Пушкине-художнике,
традиции которого развивает русская литература, о чем будут говорить
непосредственный ученик Шевырева по Московскому университету и
работе в журнале «Москвитянин» с 1847 г. А. А. Григорьев, а затем Ф. М.
Достоевский. При этом Шевырев как русский мыслитель и ученый-филолог,
говоря о Пушкине как русском гении, предвосхитит и некоторые другие
выводы своих последователей.
В начале 40-х гг. Шевырев начинает чтение публичных лекций об
истории древней русской литературы, создав новую учебную дисциплину,
с одной стороны, а с другой, – углубляя свой взгляд на проблему народности
и национальной идентичности Пушкина. Понятие народности он определит
так: «совокупность всех духовных и физических сил, данных от Провидения
какому-нибудь народу для того, чтобы он совершил на земле свое
человеческое назначение» [4, c. 206]. Диалектику национального и
человеческого ( т.е. всемирного) он также проследит: «В народном
человеческое – и в человеческом Божественное – вот идеал земного
совершенства» [4, c. 206]. По мысли Шевырева, «ни в чем народное не
выражается так ярко, как в Слове. Слово – невидимый образ народа» [4, c.
207]. Тем более, что в древней русской философии «Слово есть душа
рождающаяся» [4, c. 208]. Именно в слове Шевырев стремится увидеть
«всего русского человека» [4, c. 208]. В слове великие русские писатели
Ломоносов, Державин, Карамзин, Жуковский, Пушкин, по словам
Шевырева, выразили великие мысли. «Пушкин – мысль художественную в
полном цвете слова» [4, c. 222].
Писатели Нового времени, как считал Шевырев, способствуют
образованию и воспитанию русского народа, их мысли должны «привиться
к той твердой, неколебимой почве, которую он сам себе заготовил в древней
жизни» [4, c. 222]. Так у Шевырева при объяснении древних основ русской
жизни( то есть ее главных традиций, в первую очередь, православной веры)
появляется слово, впоследствии ставшее ключевым в определении
общественного направления (почвенничество), которое связано с именами
Ап. Григорьева, братьев Достоевских, ученика Григорьева Н. Страхова.
В 1862 году Шевырев разовьет свою мысль сказав, что «идея
прекрасного венчает развитие народа и вызывает сознание лучшего из
народной жизни в слове. Идея прекрасного не может иметь другой, более
полной, совершенной и живой формы, как народность. Вот разгадка
значения Пушкина, который, как поэт, олицетворил идею красоты в
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народном образе, в русском слове» [7, c. 466]. «В Пушкине прекрасное
сочеталось тесно с народным» [7, c. 364].
Шевырев увидел в Пушкине поэта, идеального художника слова,
отразившего народный образ, его язык, то есть его душевную и духовную
сущность. Такое проникновение в субстанциональный мир русского
человека и жизни способствовало влиянию Пушкина на всю последующую
после его смерти литературу. По мысли Шевырева, «Пушкин в двух своих
главных произведениях: «Евгении Онегине и «Борисе Годунове», сознал: в
первом – болезнь своей эпохи, во втором – народное начало, которое может
быть от нее спасением. От этих двух произведений ведут свое начало все
замечательнейшие явления словесности нашего времени. Они изображают
или отвлеченный эгоизм, в самых разнообразных видах развивающийся в
русском человеке, или пускаются в глубины народного духа и изображают
его светлые или темные стороны» [7, c. 364].
Таким образом, в своем последнем труде – в лекциях, прочитанных в
1862 году в Париже, он сделает выводы о личности и творчестве Пушкина:
о его мировом значении, о его всемирной отзывчивости и о многом другом,
о чем будут в том же ключе говорить почвенники (Ап. Григорьев, Ф.
Достоевский, Н. Страхов).
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СУД СВЕТА: «БЛАГОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК» И ЕГО
«ЖЕРТВЫ»
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
особенности
образа
«благомыслящего человека» в светской повести Е. А. Ган «Суд света» и В.
Ф. Одоевского «Княжна Мими». Анализируя данные произведения, мы
приходим к выводу о возможности выделить два основных типа персонажей
в зависимости от мотивации их поступков. Мы обращаемся к
прозаическому отрывку А. С. Пушкина «Гости съезжались на дачу…» для
того, чтобы на примере Зинаиды Вольской и Минского рассмотреть
особенности образов «жертв» светского общества.
Ключевые слова: «благомыслящий человек», «суд света», Зинаида
Вольская, Минский, княжна Мими.
Abstract: This article focuses on the particularities of the “well-intentioned man”
image in the Helena Gan and Vladimir Odoyevsky’s high society short stories
“The great world’s judgement” and “Princess Mimi”. It is spoken in detail about
two types of this image. The article gives an analysis of Alexander Pushkin’s short
story “Guests were coming together to a summer house…” in order to provide an
example and examine the images of the high society’s “victims”.
В 1847 году И. А. Гончаров публикует критическую статью на книгу
Д. И. Соколова «Светский человек, или Руководство к познанию правил
общежития». Составленное для людей, входящих в свет, данное
руководство предоставляло читателю пространный набор правил и
рекомендаций, следование которым должно было бы способствовать
принятию обществом своего нового члена.
Но на страницах своей рецензии Гончаров с иронией отзывается о
самой попытке составить подобное руководство: «Если вы, читатель,
никогда не были в свете и затрудняетесь вступлением в него — успокойтесь:
вас введет г-н Соколов. Устав о десяти тысячах церемоний написан. Имея
при себе книжечку г-на Соколова, даже выучив ее наизусть, вы смело
можете явиться в людское общество, не опасаясь сделать какой-нибудь
промах» [2, с. 496].
Действительно, искусство как вхождения в свет, так и жизни в нём,
расценивалось, как одна из сложнейших наук, наука изящной простоты: «А
свет только и требует, чтоб человек был сам свой, чтоб он походил на себя
и был прост и верен своей натуре, — требует, чтоб он понимал и уважал
чужое и свое личное достоинство, чтобы имел свою физиономию, свой
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взгляд и образ мыслей, не обнаруживая, что он хуже, глупее или умнее,
даровитее, чиновнее того или другого». Но реальность оказывается более
сложной, чем тот образ светского общества, который представляет нам И.
А. Гончаров.
Сложность изучения светского поведения заключается в том, что оно
не являлось по большей части кодифицированным. Исследователям
доступны документы, относящиеся к придворной жизни, которая
представляла собой эталон во всём, что касалось взаимоотношений. Но
именно наличие строгого церемониала, ритуальных формул общения и, что
немаловажно, их фиксация на бумаге, позволяет нам говорить о том, что
данные формы социальной жизни относились к парадным, официальным. В
то же время, существовала необходимость и в более неформальном
общении.
Частная светская жизнь дворянства представляет трудности для
изучения, поскольку книги по этикету не способны вполне удовлетворить
потребности читателя в адекватной информации, ведь для того, чтобы быть
светским человеком, недостаточно выучить правила обхождения и начать
применять их. Для этого необходимо, в первую, очередь, постоянно
вращаться в свете, принимая негласные правила среды, которые
невозможно было зафиксировать в каких-либо уставных документах. Во
многом материал для исследователей предоставляют художественные
произведения своего времени, выявляющие основные проблемы и
тенденции развития общества, мемуары, а также небольшое количество
документов, например, юридических, могущих послужить иллюстрацией
тех или иных социальных практик.
Тема суда света является одной из центральных для светской повести.
Так, одна из повестей, принадлежащих авторству Е. А. Ган, носит именно
это название – «Суд света». Верховным судьёй, формирующим
общественное мнение, является так называемый «благомыслящий человек».
Стоит отметить, что свет в данном случае предстаёт перед нами
неоднородным: существуют рядовые его представители, так называемые
«светы», к которым, например, себя причисляет тётушка Влодинского («Я –
тот же свет! Зенаида Петровна не имеет никакого права уклоняться от моего
верховного суда, как я не уклоняюсь от верховного суда Зенаиды Петровны.
Дело решается большинством голосов. Когда сто, тысяча таких светов, как
я, согласны в мнении со мною, то приговор, наш состоялся правильно и
виновница должна подвергнуться его законной силе. И, может быть, мое
мнение еще умереннее и милостивее многих других мнений. Я основываю
его единственно на том, что сама видела, а есть люди, которые утверждают,
что они видели гораздо более...!» [1, с. 243]) Таким образом, любой светский
человек или светская дама, имеющие вес в обществе, относятся к подобной
категории «благомыслящих», поскольку, присоединяясь ко всеобщему
мнению, они в той или иной степени защищают установленные порядки.
Именно о них и пишет Гончаров в своей рецензии: «Напрасно он [г-н
Соколов], желая научить нас приличиям, и упоминал о благомыслящем
231

человеке: во-первых, благомыслящий человек теперь анахронизм, — место
его заступило общее мнение, общее одобрение или общее порицание, а вовторых, покойник был — mauvaise genre. Он, говорит предание, восставал
первый против всякого нововведения, открытия, изменения старого обычая
на новый и лучший, — он преследовал всякую новую и благотворную
мысль, потому что она была нова и мешала его привычкам, — смеялся над
новой модой. Слова «разбой! пожар!» Грибоедов подслушал у
благомыслящих людей» [2, с. 497-498].
Значительно больший интерес представляет другая категория
светских людей – «серых кардиналов», о которых героиня Е. А. Ган говорит
следующим образом: «Но есть третий сорт людей, наиболее опасный для
всего, что выходит из круга обычного. Часто люди эти обладают умом и
многими достоинствами, но ум их ни довольно силен, чтоб укротить
владычествующее над ними самолюбие, ни довольно слаб, чтоб,
ослепившись дерзкой самоуверенностью, ставить себя выше прочего
видимого творения. Они чувствуют свои недостатки и всякое превосходство
ближнего принимают за личное оскорбление; они не могут простить
другому и тени совершенства. О, эти люди страшнее зачумленных! Над
пошлым злоязычием дурака смеются, но их осторожным наветам, их
обдуманной, правдоподобной клевете не могут не верить. Эти-то
вольноопределяющиеся кандидаты в гении и составляют верховное
судилище: они-то наиболее ожесточались против меня, и от них рассеялись
ядовитейшие вести» [1, с. 266].
Данный тип появляется на страницах светской повести В. Ф.
Одоевского «Княжна Мими» (1834). Литературные достоинства повести
были отмечены современниками. Так, Белинский неоднократно
возвращался к своим оценкам о ней в основных своих статьях. В статье "О
русской повести и повестях г. Гоголя" критик ставит имя княжны Мими
рядом с крупнейшими образами русской литературы.
Как отмечает В. И. Коровин [3, с. 10], интриги, сплетни, лицемерие и
ханжество не были для главной героини – княжны Мими – средством для
защиты общественного порядка. Напротив, она избрала данную стратегию
для того, чтобы противопоставить себя свету, который не простил ей её
одиночества. Но, выступая в оппозиции к свету, она всё более становилась
его типичным членом, причём воплощающим самые дурные его свойства.
Рассмотренный под данным углом, образ «благомыслящего человека»
приобретает новое звучание. Обратившись к «Словарю Академии
Российской» 1806 года издания, мы обнаруживаем, что прилагательные
«благомыслящий» и «благонамеренный» являются синонимами: «имеющий
благие полезные мысли, намерения» [7, стлб. 213-214]. Но если в отношении
рядового светского человека мы с полной уверенностью можем сказать, что
его намерения изначально действительно могут быть благими (так,
например, тётушка Влодинского пытается раскрыть ему глаза на Зенаиду,
желая спасти его от опасной связи), то в отношении княжны Мими мы
можем применить данное определение только в переносном смысле.
232

Повести В. Ф. Одоевского привлекли особое внимание и А. С.
Пушкиина. В 1836 г. он пишет ему в письме: «Конечно Княжна Зизи имеет
более истины и занимательности, нежели Сильфида. Но всякое даяние Ваше
благо» [5, с. 210]. Таким образом, первые свои законченные прозаические
произведения Пушкин не случайно создал именно на рубеже 30-х годов в
жанре повести. Как отмечает Л. С. Сидяков, «они представляли собой
явление первостепенной важности и сыграли существенную роль в
развитии русской прозы, особенно повести 30-х годов» [6, с. 193].
Обращаясь к проблемам человека в свете, Пушкин выражал новые
представления о «свете», как о сложной системе отношений, которые
требуют пристального внимания и изучения.
Тема светского общества занимала Пушкина с начала 1820х гг. В 1828
г. в черновиках Пушкина появляется план романа «L’Homme du monde»
(„Светский человек“). „L’homme du monde“ явился первым замыслом
светского романа у Пушкина, основная тема которого – желание светской
дамы жить вне условностей света, её конфликт с обществом и
необходимостью следовать его законам. В прозе Пушкина не находит
отражения образ «благомыслящего человека» в том качестве, как мы это
видим в повести В. Ф. Одоевского. Напротив, свет, хоть и включает в себя
разные типы – светский человек и светская дама, иностранец, поэт и т.д. –
всё же представляет собой некое единство, где каждый его член
обезличивается. В то же время, наличие конфликта между человеком и
светским обществом предполагает в конечном итоге неравную борьбу,
поэтому основная модель поведения для тех, кто восстаёт против
общественного порядка, но хочет сохранить свой статус – пассивное
сопротивление. В противном случае, «благомыслящий человек» легко
приносит на алтарь всеобщего блага репутации, счастье и даже жизни тех,
кто осмеливается идти против течения.
Подобная тема прослеживается в прозаическом отрывке «Гости
съезжались на дачу…» Главная героиня, светская дама Зинаида Вольская,
нарушает законы высшего света и заслуживает его порицания: «Молва стала
приписывать ей любовников. Злословие даже без доказательств оставляет
почти вечные следы. В светском уложении правдоподобие равняется
правде, а быть предметом клеветы – унижает нас в собственном мнении.
Вольская, в слезах негодования, решилась возмутиться противу власти
несправедливого света» [4, с. 39].
Пока Зинаида Вольская по своему возрасту вписывается в стереотип
поведения юной девушки, к тому же будучи при этом модной невестой, ей
прощается многое. С возрастом светской даме прилично усваивать новые
поведенческие модели, «но годы шли, а душе Зинаиды всё еще было 14 лет»
[4, с. 39]. Таким образом, героиня, не изменив себе, своему внутреннему
миру, оказывается осуждаемой светом, хотя её поведение не меняется.
Графиня Г., выражая общее мнение, практически повторяет слова тётушки
Влодинского: «Она ведет себя непростительно. Она может не уважать себя
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сколько ей угодно, но свет еще не заслуживает от нее такого
пренебрежения» [4, с. 38].
Представляет интерес, что поведение Вольской с того момента, как
она решает объявить войну жестокому свету, перестаёт быть естественным.
Если раньше её причуды были следствием порывов её души, то, избрав в
наставники Минского и демонстративно компрометируя себя общением с
ним, она входит в открытое противостояние с правилами общественной
морали. Этот поступок может быть рассмотрен, как отказ от самоценности
собственного мира, поскольку избирая форму протеста, Вольская
вынуждена исходить из тех средств, которые, по её мнению, способны
наиболее всего задеть поборников нравственности. Но общество, как мы
указывали ранее, обладает гораздо большим разрушительным потенциалом
в данном случае, поэтому победа над клеветниками представляется
эфемерной. И всё же, к концу отрывка, на наш взгляд, героиня отчасти вновь
обретает утраченное, влюбившись именно в Минского. Таким образом, свет
теряет власть над её душой в тот момент, когда Вольская обращается к
своим чувствам, впрочем, это не может быть расценено, как её победа.
Образ Минского также представляет значительный интерес,
поскольку, будучи жертвой клеветы, он является типичным представителем
светского общества : «… он предвидел связи безо всяких важных
последствий, лишнюю женщину в списке ветреных своих любовниц, и
хладнокровно обдумывал свою победу. Вероятно, если б он мог вообразить
бури его ожидающие, то отказался б от своего торжества, ибо светский
человек легко жертвует своими наслаждениями и даже тщеславием лени и
благоприличию» [4, с. 40].
Минский в какой-то мере наследует те черты «благомыслящего
человека», которые роднят его с княжной Мими, поскольку он не только
свободно общается с Вольской, как поступают многие мужчины, но также
«слишком рад возможности её скомпрометировать» [4, с. 38]. Характер
данного героя хорошо описан: Минский готов «принести в жертву своему
злопамятному самолюбию» [4, с. 40] любого человека, не исключая
Вольскую, о которой положительно отзывается («я люблю ее от души — она
уморительно смешна» [4, с. 39]). Только эгоизм и жажда личной выгоды,
которую он может получить, лишь будучи светским человеком, не
позволяют ему отречься от условностей общества, жертвой которого он
когда-то стал. И именно злопамятность является причиной его сближения с
Вольской, поскольку «она осмеливалась явно презирать ему ненавистные
условия» [4, с. 40]. Таким образом, можно заключить, что Минский
одновременно является и «жертвой», и «палачом».
Анализируя образ «благомыслящего человека» в светских повестях Е.
А. Ган и В. Ф. Одоевского мы пришли к выводу о том, что существует две
его разновидности в зависимости от мотивации персонажа. Но, несмотря на
то, что действия «благомыслящего человека» могут быть обусловлены
стремлением защитить общественный порядок, вердикт высшего света
имеет такое же разрушительное воздействие на судьбу «жертвы», как и в
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случае интриг недоброжелателей. Анализируя отрывок А. С. Пушкина
«Гости съезжались на дачу…», мы видим, что, несмотря на то, что в нём
отсутствует образ «благомыслящего человека» непосредственно, Зинаида
Вольская и Минский представляют собой его «жертв», причём в образе
Минского равно присутствуют черты, роднящие его с княжной Мими В. Ф.
Одоевского.
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