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IN
N MEMORIAM
M
Пам
мяти про
офессора Фелик
кса Абрамович а Литви
ина

Выдающ
щийся росссийский лиингвист Фееликс Абраамович Литтвин родил
лся 20 апрееля
19277 года на Украине в городе Крюкове. В 1945 г.
г поступиил на фил
лологическкий
факуультет МГУ
У имени М.В.
М Ломонносова, котторый успешно законнчил в 1950
0 г. С 1950 по
19511 работал преподават
п
телем в Гоорьковском
м государсственном иинституте иностранн
ных
языкков. В 19551 г. Литви
ин переводдится в Воронежски
В
ий педагоггический институт,
и
г
где
рабоотает два года,
г
а в 1953
1
уже яявляется преподават
п
телем Тулььского пед
дагогическоого
инсттитута вплооть до 1958 г. С 195 8 г. по 201
17 г. Ф.А. Литвин рааботает в Орле,
О
сначаала
в Оррловском педагогич
ческом иинституте, потом в Орловвском пед
дагогическком
унивверситете, потом
п
в Ор
рловском гоосударствеенном унив
верситете ии, наконец, в Орловскком
госуддарственноом универсситете именни И.С. Ту
ургенева, гд
де он и заккончил сво
ой жизненн
ный
и твоорческий путь.
п
Жизнь в науке Феликса
Ф
А
Абрамович
ча Литвинаа начинаеттся с его обученияя в
аспи
ирантуре под
п
научн
ным рукооводством А.В. Ку
унина и защиты кандидатск
к
кой
дисссертации на
н тему «А
Артикль в переменн
ных и усто
ойчивых ссочетаниях английскоого
языкка» в 1962 г. в МГПИ
ИИЯ имении М. Торезза (в насто
оящее врем
мя МГЛУ). В 1963 г. он
становится завведующим кафедрой английского языка. В 1964 г. пполучает ученое
у
зван
ние
да создаетт кафедру английск
кой филолоогии и сттановится ее
доцеента, а чеерез 4 год
заведдующим. 1978 г. ознаменовван защи
итой дисссертации на зван
ние доктоора
филоологически
их наук, ко
оторая сосстоялась на филологическом ф
факультете МГУ имеени
М.В. Ломоносоова по темее «Языковаая и речеваяя многознаачность слоова».
В 1981 г. он полу
учает ученное званиее профессо
ора и вплооть до 2012
2 г. являеттся
менным заведующим
бессм
з
м кафедроой англий
йской фило
ологии фаакультета иностранн
ных
языкков Орловского госуд
дарственногго университета.
Педагоггическая дееятельностть Феликсаа Абрамови
ича в течен
ение 66 летт была очеень
разнообразна и включалаа курсы по ввведению в языкознаание, лексиикологии, теоретическкой
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грамматике, теории первого и второго иностранного языка, общему языкознанию,
сравнительной типологии, социолингвистике, практике языка. В 1982 г. он прошел
стажировку в Кембридже. Параллельно с работой в ОГУ он читает лекции для студентов
Тульского и Рязанского государственных университетов в качестве приглашенного
преподавателя. В последние годы он в основном читал курсы для магистрантов по
методологии и методам изучения языка и квантитативной лингвистике, спецкурсы по
теории языка для аспирантов, руководил научно-исследовательской работой магистрантов
и аспирантов. Более 50 его учеников защитили кандидатские и докторские диссертации
под его научным руководством.
Феликс Абрамович Литвин является автором более 100 публикаций и монографии
«Многозначность слова в языке и речи», которая трижды переиздавалась и пользуется
спросом и в настоящее время. Область его научных интересов очень широка. Это общее,
английское и русское языкознание: соотношение языка и речи, выявление степеней
предикативности, семантика и прагматика языковых единиц, языковые универсалии и
фреквенталии, фоновые знания, артикли и кванторные слова, шифтерные категории,
проблемы интертекстуальности, теории перевода, сопоставительные и конрастивные
исследования языков. Ф.А. Литвин вел очень активную научную деятельность, участвовал
во Всероссийских и Международных конференциях и конгрессах России, Норвегии,
Дании, США, Польши и Великобритании. Его имя хорошо известно ученым Москвы,
Петербурга, Волгограда, Воронежа, Тулы, Тамбова, Брянска и, конечно, Орла, там живут
и успешно работают его благодарные ученики, друзья и коллеги. В течение многих лет
Феликс Абрамович являлся членом двух диссертационных советов на базе ОГУ,
возглавлял редакционную коллегию журналов «Вестник ОГУ», «Общество и человек»,
«Граду и научному сообществу». Ему было присвоено звание Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации.
Многогранность личности Ф.А. Литвина проявилась не только в его деятельности
как ученого, но и как педагога. Личное обаяние, образованность, высокий уровень
владения преподаваемыми дисциплинами – все это покоряло не одно поколение
студентов. Первостепенной задачей высшего образования Федикс Абрамович считал
формирование у студентов уменияучиться и стремления к самообразованию. Все его
занятия и общение со студентами были направлены на достижение этой цели. Он щедро
делился знаниями, мудростью, литературой, умел задавать вопросы, стимулирующие
мышление. Его критические замечания способствовали более бережному обращению с
языком, более вдумчивому отношению к рассматрваемым проблемам. При всей своей
ироничности и критичности Феликс Абрамович был теплым и душевным человеком,
готовым выслушать, помочь советом и делом, высказать свое мнение. Он не страдал
тщеславием, не бравировал ученостью и авторитетом, не любил пышных фраз в свой
адрес и пафосных торжеств в свою честь. Это пример скромности, интеллигентности,
порядочности и тактичности. Вместес тем он всегда имел собственную позицию по
разным вопросам и откровенно высказывал ее, что вызывало уажение даже у оппонентов.
С уходом Феликса Абрамовича мы утратили возможность живого общения с этим
необыкновенным человеком. Но мы храним его образ в своей памяти и ведем с ним
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внутренний диалог, пытаясь гладеть на мир и науку его глазами. Профессор
Ф.А. Литвин – часть нашего бытия, история инъяза ОГУ, яркое слово в науке о языке.
Все, кому посчастливилось учиться у Феликса Абрамовича, быть его студентом,
дипломником, аспирантом или докторантом попадали под обаяние его личности и до сих
пор не устают восхищаться его научной эрудицией, многосторонней одаренностью и
редкими уже в наше время человеческими качествами: скромностью, порядочностью,
мужественностью, доброжелательным отношением к людям. Все его коллеги и ученики
искренне любят и уважают этого прекрасного человека и выдающегося ученого и несут по
жизни частицы его большого и щедрого таланта. Феликс Абрамович всегда будет жить
в наших сердцах, а искры творческого отношения к жизни, к науке, которые он зажег
в наших душах, мы постараемся передать нашим молодым коллегам, новым поколениям
исследователей языка.
О.Б. Абакумова,

доктор филологических наук,
профессор кафедры английской филологии
ОГУ имени И.С. Тургенева,

И.Н. Щекотихина,

кандидат филологических
Наук, зав. кафедрой английского языка ОГУ
Имени И.С. Тургенева
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Пленарные доклады
ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, КОГНИЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ
Петрова О.В.
Нижегородский государственный лингвистический университет
имени Н.А. Добролюбова
г. Нижний Новгород, Россия
Аннотация: В сознании студентов понятия часто теряют свою определенность,
поэтому в процессе обучения необходимо переходить от общения на уровне слов
к выявлению стоящих за словами понятий.
Ключевые слова: Язык, культура, сознание, мышление, понимание.
Abstract: For many students notions are often fuzzy, so in class it is not enough for
students to pronounce correct statements, it is necessary to inquire into the concepts.
Key words: Language, culture, mind, cognition.
Язык, когниция и коммуникация связаны между собой настолько неразрывно, что
их можно рассматривать как разные аспекты одного общего понятия «культура». Все
компоненты культуры так или иначе выражаются языком. Но в языке существует только
то, что отражено нашим сознанием. Все мы помним классическое определение языка, в
котором прямо обозначена его связь с сознанием и коммуникацией: «язык есть
практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также
и для меня самого, действительное сознание и, подобно сознанию, язык возникает лишь
из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [3, с. 29].
Даже материальная культура не может существовать вне связи с сознанием и языком,
поскольку она представляет собой овеществлённую составляющую культуры как таковой,
возникает в результате деятельности, основанной на познании, а сами артефакты
отражены в языке в виде названий.
Как пишут А.А. Пилипенко и И.Г. Яковенко, «всеобщность культуры определяется
тем, что в ней нет ничего, что не содержалось бы в человеческой ментальности». Под
ментальностью при этом понимается вся «совокупность актов мышления, как
сознательных, так и бессознательных, как эксплицированных, так и имплицитных».
Следовательно, за пределами культуры «может лежать только то, что в принципе
непомышляемо ее субъектом. Субъект культуры, таким образом, так же неотделим от
смыслового потенциала культуры, в которую он погружен, как и от своих природных
оснований» [2, с. 12].
Нет необходимости напоминать, что субъект культуры – это ее творец, создатель.
Таким образом, на каждом данном этапе существования культуры ее смысловой
потенциал, ее дальнейшее развитие как раз и определяются активным сознанием
погруженного в нее субъекта.
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Именно поэтому так настораживают тенденции, все отчетливее проявляющиеся
в характере речемыслительной деятельности новых поколений.
В последнее время много говорят и пишут о клиповом сознании, об особенностях
мышления так называемого поколения Google. Социологические опросы, проводимые
среди студентов и старших школьников, в частности, показывают, что в случае
потребности в какой-то информации молодежь достаточно быстро находит ее в Интернете
и даже не делает попытки запомнить. Логика очень проста: в следующий раз, когда эта
информация потребуется, ее можно будет так же легко и быстро найти. Процесс познания
строится по принципу точечного запроса и точечного ответа, который не вписывается ни в
какую систему знаний. В сознании, таким образом, не устанавливаются никакие связи –
ни логические, ни ассоциативные, – не формируется семиосфера, характеризующаяся
интертекстуальностью в широком толковании этого термина.
Подлинный смысл происходящего стал понятен не сразу. Сначала преподаватели
(и в первую очередь – преподаватели перевода) начали жаловаться на то, что студенты не
знают сочетаемости слов, причем главным образом в родном языке. Встречая в
конкурсных переводах (т.е. переводах, сделанных лучшими студентами разных вузов)
словосочетания и конструкции типа недовольная жалоба, производимая информация,
рынок анализа крови, не отвечает принципам и т.д., преподаватели объясняли это тем,
что студенты, которые все меньше и меньше читают, просто не знают узуса. Этим же
объяснялись и нарушения, связанные с регистровой принадлежностью слов. Однако
студенты, обосновывая выбор слов, ссылались именно на узус. Так, переведя предложение
«The flight was delayed for half an hour» как «Рейс был задержан на семь часов по местному
времени», студентка, в ответ на недоуменный вопрос преподавателя, сказала: «Но ведь так
говорят! Я сама в аэропорту слышала». Неважно, что выражение «задержать на столько-то
часов по местному времени» не имеет смысла. Неважно, что в оригинале «half an hour».
Она слышала (или, по крайней мере, так услышала) фразу про семь часов и про местное
время. Так говорят.
Разумеется, этот кажущийся гротеском пример – крайний случай. Но анализ все
увеличивающегося количества высказываний с нарушением лексической и
синтаксической сочетаемости слов постепенно привел к пониманию того, что причины
этого явления лежат значительно глубже, чем незнание узуальной сочетаемости. Дело не в
том (или не только в том), что студенты не знают, что и в какой ситуации можно заявить,
что – сообщить, а что лучше просто сказать. Беда в том, что они не понимают
смыслового различия этих слов. Сказать, заявить, сделать заявление, сообщить
воспринимаются как полные синонимы, означающие «произнести». Раз человек что-то
произнес, то совершенно все равно, каким глаголом говорения это назвать. Анализ
конкурсных работ показывает, что не дифференцируются понятия, стоящие за такими
словами и их (иногда весьма странными) сочетаниями, как приз, премия, награда,
призовые деньги, вознаграждение, выигранные деньги, призовая сумма, призовые,
денежный эквивалент премии, призовой гонорар (все они использовались студентами при
переводе текста о Нобелевской премии). Все это нобелевский комитет может присвоить,
предоставить, присудить, вручить, т.есть, он может наградить, номинировать,
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выразить благодарность, почтить. А награжденный – это и лауреат, и победитель, и
призер. Лекцию можно написать, сочинить, составить, подготовить, сверстать.
Подобные примеры можно, к сожалению, приводить бесконечно. Студенты часто
объясняют свой выбор тем, что и приз, и премия, и награда – это одно и то же: то, что
человек получил в результате какого-то соревнования (= конкурса). Так же, как слова и
словосочетания выступать против, раздражаться и возмущаться тоже обозначают одно
и то же: быть недовольным. В сознании студентов они равнозначны. И не только в
сознании студентов. Мы видим и слышим подобное в средствах массовой информации, а
это значит, что процесс начался не сегодня. Вот лишь немногие примеры: «Диетологи
пришли к выводу, что важно максимально глубоко исследовать эту стезю» (т.е. вести
исследования в этом направлении); «Девушки к этому особенно востребованы» (т.е. им
это особенно требуется), «Законна ли сборка серой амбры?» (впрочем, и у студентов была
сборка анализов). Складывается пугающая ситуация: в сознании новых поколений
понятия теряют свою дифференцированность, а семиосфера редуцируется до весьма
ограниченного набора неких универсальных родовых понятий. Все сводится к
оппозициям типа хорошо – плохо, доволен – недоволен, дать – получить. Без смысловых
различий, без семантических и стилистических нюансов. И, соответственно, в самих
словах воспринимается лишь значение корня.
Однако это еще не самое страшное. За уже упоминавшимся объяснением «так
говорят» сплошь и рядом кроется уже и полная семантическая пустота (для говорящего)
произносимых слов. Один журналист в информационной программе сообщает о том, что в
Мурманск вернулся одноименный ледокол ««Новороссийск», другой – о том, что кто-то
назначен исполняющим обязанности врио губернатора. Очевидно, что ни одноименный,
ни врио для говорящего не заключают в себе никакого смысла. Просто «так говорят».
Предположение, что студенты произносят слова на родном языке, не вкладывая в
них никакого значения, к сожалению, подтверждается на практике. Когда кто-то
произносит правильно выстроенную фразу и правильно употребляет контекстуально
уместные слова, мы уверены, что он понимает смысл своего высказывания. Однако
бывает достаточно задать уточняющий вопрос, чтобы убедиться, что это не так. Тогда
выясняется, что вносить законопроект – это приносить в зал заседаний текст закона.
А парламентские выборы – это когда голосуют в парламенте1. Но ведь то, что
«непомышляемо» субъектом культуры, лежит за ее пределами. Вот и попробуем
представить себе, как будет в ближайшем будущем выглядеть наша культура и наше
коммуникативное пространство. Если, конечно, мы сегодня не осознаем надвигающейся
катастрофы, не поймем того, что происходит с массовым сознанием поколения Google, и
не перестроим всю систему обучения.
Нужно понимать: во всем, что выходит за рамки повседневного бытового общения,
значительная часть наших собеседников в студенческой аудитории живет в мире
размытых и предельно обобщенных представлений и понятий, а знания во многих случаях
выглядят примерно так: «это что-то о чем-то вроде…». Нужно переходить на другую
1

Запротоколированный диалог со студентами, демонстрирующий серьезность проблемы, см. в [1].
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форму педагогического общения, выясняя не то, могут ли студенты произнести
правильные слова, а то, являются ли эти слова выражением мысли, стоят ли за ними
соответствующие понятия. Переходить от общения на уровне слов к выявлению
понятийного содержания, от проверки выученности к проверке понимания, причем даже
в самых, казалось бы, очевидных случаях. Иначе нас ждет деградация ментальнокультурного пространства и, как следствие, разрушение коммуникативного поля.
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ЖАНРОВЫЕ ТИПЫ АКСИОГЕННЫХ СИТУАЦИЙ
В.И. Карасик,
ВГСПУ,
Волгоград, Россия
Аннотация: статья посвящена проблеме определения и описания ценностномаркированных ситуаций, для которых предлагается использовать термин аксиогенные
ситуации. Дается жанровая типология аксиогенных ситуаций, содержание которых
состоит в сохранении ценностей общества.
Ключевые слова: ценности, аксиогенная ситуация, миф, притча, сказка,
пословица, юмористический микронарратив.
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Abstract: The paper discusses the definition and typology of situations that contain the
necessity of choice based on the system of values common for the definite society and culture.
Key words: values, acsiogenetic situation, myth, parable, fairy-tale, proverb, humorous
narration.
Все фиксируемые сознанием положения дел можно разделить на два класса –
ценностно маркированные (аксиогенные) и ценностно нейтральные. К первым относятся
те ситуации, с которыми связаны наши представления о добре и зле, о правильном и
неправильном поведении (помощь и предательство, героизм и трусость, сочувствие и
насмешка, польза и вред, ум и глупость и др.), ко вторым – ситуации, не ассоциируемые с
ценностями, нормами и традициями (Карасик, 2015). Аксиогенные ситуации
предполагают выбор между разными действиями и вытекающую отсюда ответственность
за этот выбор, т.е. требуют совершения того или иного поступка, ценностно нейтральные
ситуации осмысливаются как рутинные стандартные обстоятельства, в рамках которых
имеют место обычные действия в автоматизированном порядке.
Особый статус аксиогенных ситуаций зафиксирован в культуре с помощью
специально выработанных жанров речи – повествований о героических поступках (мифы
и легенды), о ситуациях, требующих оценки (притчи), о волшебных превращениях
персонажей (сказки), рассказов об особых событиях, значимых для субъекта, а также в
виде кратких назиданий и суждений (пословицы и афоризмы), юмористических
микронарративов (анекдоты, частушки, лимерики, современные «пирожки» в сети
интернет и т.д.).
Классическое противопоставление трех родов литературы – эпоса, лирики и
драмы – в значительной мере построено на акцентировании специфики тех аксиогенных
ситуаций, которые являются референтными для участников коммуникации: в эпическом
повествовании о богах и героях идет речь о принципах построения мира, о первопричинах
добра и зла, о должном и осуждаемом поведении, в лирическом освещении значимых
событий и переживаний на первый план выступает внутренний мир наблюдателя, реакция
человека на происходящее, в драматическом произведении в центре внимания
оказывается противоборство персонажей, олицетворяющих тот или иной характер или ту
или иную идею. Заслуживает внимания глубокое замечание Аристотеля о том, что
«поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем,
история – о единичном» (Аристотель, 1983, с.655). Интересна предложенная великим
философом типология сюжетных связок, характеризующих героев сказаний: 1) зная,
намереваться, но так и не сделать; 2) сделать что-то; 3) сделать, не зная, а сделав, узнать
(там же, с.660-661). Фактически речь идет о разновидностях сочетания модуса и диктума,
отношения к событию и собственно события. Эпос в этом плане представляет собой
неразрывное единство повествования и выделения в нем значимых моментов, лирика
раскрывает нюансы модуса, драма переводит возможное в действительное, и поэтому в
драматическом плане неосуществленные замыслы рассматриваются как худшее
проявление бытия героев. Наиболее зрелищным оказывается третий вариант развития
сюжета – неожиданное раскрытие поступков и судьбы.
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Драматическое развитие событий часто представлено в художественном
повествовании. Сюжет рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Чернильное зеркало» представляет
собой развёрнутый символ столкновения человека, полагающего, что он контролирует
судьбу, и результата его поступков.
Жестокий правитель Судана Якуб Болезный намеревался обезглавить брата
одного из казненных заговорщиков, пытавшихся убить этого тирана. Подсудимый
оказался волшебником и вымолил себе жизнь, наделив властителя способностью видеть
осуществление любого своего желания. Для этого нужно было совершить определенные
магические действия – нарисовать на правой руке волшебный знак, налить чернил в
пригоршню, увидеть свое отражение в лунке, сжечь на жаровне листочки с
заклинаниями и назвать то, что хотелось бы увидеть. С тех пор каждый день к
правителю приводили волшебника, и Якуб с его помощью отправлялся в чудесные
путешествия. Но особое наслаждение правителю доставляли различные жестокие
казни. В один из дней он пожелал лицезреть очередную казнь, и тогда на эшафот вывели
человека, чье лицо было закутано. Перед смертью повязка должна была упасть с этого
лица. Волшебник стал умолять тирана не срывать покрывало, но тот был непреклонен и
сказал, что если это окажется грехом, то он возьмет грех на себя. Повязка упала, и
тиран вздрогнул – это было его собственное лицо. Волшебник сжал руку Якуба и повелел
ему смотреть на собственную смерть. Тот был целиком во власти зеркала и даже не
пытался вылить чернила из ладони. Меч палача обрушился на его голову.
Волшебная аксиогенная ситуация, сконструированная в этом сюжете, имеет
несколько ступеней глубины и, соответственно, может быть представлена в нескольких
интерпретациях. Первая интерпретация: наказание смертного за кощунственную попытку
стать вездесущим, видеть то, что недоступно живому человеку. Отметим, что во всех
мировых религиях колдовство считается тяжким грехом. Вторая интерпретация:
наказанная жестокость, неизбежное возвращение зла по кругу к источнику этого зла. Эта
идея прослеживается во многих сюжетах мифологии и художественной литературы.
Таково этическое прочтение данного сюжета. Третья интерпретация: сила искусства,
преображающего мир. Метафора «чернильное зеркало» символически раскрывает магию
творческого отражения жизни – пригоршня чернил, в которой можно увидеть мир,
моментально проливается, видения эфемерны, но они настолько притягательны, что
невозможно избавиться от их колдовской силы. Это прочтение является эстетическим.
Возможны и другие прочтения – фактуально-историческое, эзотерическое,
психологическое. Но важно то, что аксиогенная ситуация представляет собой многомерное
явление и допускает разные истолкования, которые имеют определенную логику.
Заслуживает внимания сформулированный А.А. Бурыкиным тезис о трех типах
правдоподобия в мифах, эпических произведениях и сказках: сведения в мифах считаются
правдой, в сказках – заведомым вымыслом, в эпосе – комбинацией правды и вымысла
(Бурыкин, 2013). Интересен шумерский миф о хождении небесной богини в подземное
царство.
Богиня любви и войны, царица небес Инанна захотела стать владычицей
подземного царства, которое подчинено ее сестре, богине смерти и мрака Эрешкигаль.
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Инанна спускается в подземный мир, проходит через семь врат, за каждыми из которых
оставляет спасительный амулет и одно из одеяний, и нагой предстает перед своей
сестрой и судьями подземного мира. Богиня смерти разгадывает замысел своей сестры,
устремляет на нее мертвенный взор, и Инанна превращается в труп, который
подвешивают на столбе. Однако перед тем как отправиться в рискованное
путешествие, Инанна дает указания своему слуге спасти ее, если она не вернется через
три дня. Слуга отправляет за богиней своих помощников, у которых есть живая вода,
они оживляют богиню, но получают разрешение вернуть ее на землю при условии, что
найдут ей замену. Такой заменой оказывается муж богини, царь-пастух Думузи,
который, вместо того, чтобы оплакивать гибель своей супруги, восседает на троне в
пышных одеждах. Разгневанная Инанна отправляет мужа под землю, тот умоляет
брата своей супруги, бога солнца Уту, помочь ему спастись, добрый шурин превращает
конечности Думузи в змей, благодаря чему царю удается спастись бегством, правда,
лишь на время.
В этом мифологическом сюжете зашифрованы представления о вечной борьбе
верхнего и нижнего миров и о слабости земного срединного мира. Эти представления
оживляются жизненными наблюдениями о непостоянстве людей. Интересна явная
гендерная асимметричность в поведении персонажей: женщины безжалостны, мужчины
помогают друг другу. По-видимому, этот сюжет построен мужчинами и отражает нормы
поведения архаичного матриархального мироустройства, при котором сильным полом
являлись женщины.
Сказочная реальность принципиально отличается от мифологической по ряду
признаков: ее героями являются не боги, а люди, звери и волшебные существа, не
определяющие суть мироздания; сказка адресована преимущественно детям и поэтому
отличается сюжетной простотой и назидательностью; фольклорная сказка непременно
завершается благополучным исходом. В русской народной сказке «Три медведя» девочка,
заблудившаяся в лесу, заходит в избушку, в которой живет семья медведей, пытается там
хозяйничать, ест чужую пищу, лежит на чужой кровати, но чудом убегает, когда хозяева
возвращаются домой. В этой сказке прямо выражены в виде запретов нормы поведения в
чужом доме. В ненецкой сказке о белом и буром медведях рассказывается о том, как
встретились эти медведи на берегу моря и вступили в спор, кому принадлежит земля.
Спор перешёл в борьбу. Они долго боролись, и никто не мог одолеть своего противника.
В итоге они договорились жить в мире и не мешать друг другу. В этом сюжете четко
сформулирована идея предпочтительности мирного решения конфликтов.
Иными характеристиками обладает притчевая аксиогенная ситуация (Аверинцев,
1964; Тумина, 2008). Подобно сказке, притча советует людям, как себя следует вести в
разных жизненных обстоятельствах, но при этом адресатами притчи могут быть не только
дети, но и взрослые. Показательна ассирийская притча:
У пастуха потерялась овца. Он помолился богу и дал обет, что если найдет овцу,
то принесет ее в жертву.
Отправился он на поиски и нашел в поле обглоданные кости - овцу сожрал лев.
Увидев это, пастух обратил свой взор к небу и сказал:
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- О боже, я принесу тебе в жертву другую овцу, если только спасу свою жизнь от
когтей этого льва!
Жизненная мудрость, которую выражает этот текст, состоит в призыве учитывать
возможность худшего развития событий.
Запоминается следующая современная притча.
В одной из больничных палат лежали два человека. Койка одного из них была
у окна, и он рассказывал другому, какие замечательные события происходят за стенами
больницы. Его соседа мучила зависть. Однажды лежащий у окна сильно закашлялся, стал
просить вызвать сестру, но его сосед не сделал этого. Припадок кашля завершился
смертью. Через некоторое время завистливый пациент попросил, чтобы ему разрешили
воспользоваться койкой своего бывшего соседа. И тут он обнаружил, что окна не было,
больничная кровать стояла у глухой стены. Он с возмущением рассказал медсестре
о том, что говорил ему его товарищ по палате, а та сообщила ему, что покойный был
слепым.
В приведенной притче выражено несколько смысложизненных предписаний –
нельзя позволять зависти овладеть душой, нельзя считать свою ситуацию худшей из всех
возможных, следует радоваться жизни, следует знать, что воображение украшает жизнь.
Наиболее распространенный тип апелляции к аксиогенным ситуациям – пословицы
и афоризмы (Абакумова, 2012; Кулишкина, 2004). С точки зрения норм поведения,
аксиогенные ситуации можно разбить на два типа – сориентированные на моральные либо
утилитарные ценности. Первые предполагают выбор в пользу общества, в пользу других
людей, вторые – выбор в собственную пользу. Как правило, моральные ценности требуют
самопожертвования и самоконтроля: «Сам погибай, а товарища выручай», «Лучше
умереть стоя, чем жить на коленях», «Великие души переносят страдания молча»
(Ф. Шиллер). Утилитарные ценности основаны на целесообразности: «Не зная броду, не
суйся в воду», «Каждый сверчок знай свой шесток», «Кто недоволен местом за столом,
тот обижает не столько хозяина, сколько соседа, и врагами ему делаются оба»
(Плутарх).
С иных позиций назидания можно разбить на два других класса: прямо выраженное
нравоучение и карнавально перевернутое дополнение к нему, смысл которого сводится
к предупреждению о нежелательности непрошеных советов: «Кто рано встаёт, тому
Бог даёт» - «Кто позже, тому тоже». Назидания первого типа являются ориентирами
поведения в различных областях жизни, а речения второго типа выражают отчетливый
протест адресатов поучений – людям не нравится быть в положении тех, кому
показывают, как надо или не надо себя вести, поскольку тем самым принижается статус
поучаемых. Отмечу, что в условиях постмодерна игровое переосмысление поучений стало
доминирующей моделью коммуникативного поведения. Это связано с критическим
отношением к патетике в современном коммуникативном поведении: «Пафос –
аксиологически двойственное и идеологемное семантическое образование: тот, кто
относит себя к «элите», оценивает пафос положительно, однако преобладающим
представляется взгляд на пафос как на отрицательное свойство личности» (Воркачёв,
2017, с.264).
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К числу особого жанра, воплощающего в себе рассказ о ценностно маркированном
событии, относятся личные нарративы. В них говорящий повествует о чем-то необычном
и важном, произошедшем с ним или кем-либо. В мемуарах Вениамина Смехова «Записки
на кулисах» приводятся интересные сведения о поступках известных отечественных
артистов, режиссеров и сценаристов.
Смехов с сожалением сказал как-то Владимиру Высоцкому, что так и не сумел
побывать в Одессе, а очень хотел посмотреть этот город. В соседнем маленьком
городке в то время снимался фильм с участием Смехова. Неожиданно актер получает
официальную телеграмму, отправленную режиссером этого фильма: «Необходимо
срочно прилететь для повторной съемки эпизодов. Прежняя съемка забракована».
Смехов отменяет все дела, прилетает в Одессу, в аэропорту его встречает Высоцкий и
говорит ему: «Никакой повторной съемки не будет, будут два свободных дня в Одессе».
Такой подарок другу не забывается.
Заслуживает комментария процитированная В. Смеховым фраза Николая Эрдмана
о реалиях Советской эпохи:
Как-то зашел разговор о хамстве в общественном транспорте. Николай
Робертович отозвался охотно: « Говорят, пьяному море по колено и ничего не страшно,
и вообще народная удаль... Конечно, удаль - когда старики и женщины... Знаете, я не
слышал, чтобы даже самый пьяный человек громко обругал в трамвае ГПУ или ВКП(б) у него удаль, конечно, и он ничего от водки не соображает, но в этом месте он в море не
пойдет - знает, что потонет!».
В этом примере мы можем физически ощутить жесткий контроль государства над
поведением своих граждан.
Ценности воплощаются не только в нормах, но и в обыкновениях и традициях, в
том числе и суевериях. Рассказывая о встречах с Н. Эрдманом, В. Смехов пишет:
Однажды имел неосторожность задержаться взглядом на исписанном листе,
посреди которого лежала только-только оставленная авторучка. Внезапно на листок
легла рука Н.Р., она нервно перевернула, скрыла сочиняемое от невоспитанного гостя. Я
смешался, извинился, а Николай Робертович, сменив гнев на юмор, что-то сказал о
писательском суеверии - мол, на какой строчке сочинение впервые застанут посторонние
глаза, там и точка. Дальше не напишется...
Такие приметы ценностно значимы: у творческого процесса есть свои, странные
для посторонних, закономерности, причем они известны не всем и исторически
изменчивы.
Юмористические нарративы, в особенности анекдоты, образуют весьма частотный
жанр текстов, в которых выражены ценности в виде смеховой критики различных
нелепых ситуаций (Норман, 2003; Курганов, 1997). Например:
— Доктор, я постоянно разговариваю сам с собой.
— Вы мешаете домашним?
— Нет, я живу один.
— Так и разговаривайте себе на здоровье.
— Да, но я такой зануда…
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Финальная реплика превращает диалог в смешной абсурд. В шутках и анекдотах
высмеиваются те ситуации, которые значимы для социума:
Полиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. «Нам
пришлось их отпустить», - заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
В приведенном тексте высмеивается коррупция в нашей системе высшего
образования.
В сети интернет размещено множество смешных миниатюр. Обращает на себя
внимание доминирующий в этих текстах черный юмор:
- самурай ложится
- засветло в кровать
- завтра харакири
- как бы не проспать
В подобных текстах мы сталкиваемся с реакцией общества на абсурдность бытия,
поскольку насмешка над абсурдом помогает людям сохранить оптимизм:
- а в общем всё не так уж плохо
- вот только в частностях – кошмар (В. Поляков).
Резюмирую.
Аксиогенные ситуации – ценностно маркированные положения дел – фиксируются
в коммуникативной практике и языковом сознании в виде особых речевых жанров,
содержание которых состоит в сохранении ценностей общества. Эти речевые жанры
представляют собой развернутые и краткие нарративы, посвященные героическим,
трагическим, комическим и занимательным событиям. Они представлены в мифологии,
фольклоре, художественной литературе, обиходном общении. Система этих жанров
исторически изменчива и вместе с тем стабильна.
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В ЗАЩИТУ ПОДЛИННО НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ
Савицкий В.М.
Самарский государственный социально-педагогический университет
г. Самара, Россия
Аннотация. В статье критически анализируются требования к научному стилю
речи, выдвигаемые редколлегиями журналов и сборников трудов. Обсуждаются критерии
подлинной научности стиля, проводится сопоставление научного стиля с
псевдонаучными. Отстаиваются права авторов на определенную свободу самовыражения
и индивидуальность в рамках научного стиля речи. Кратко характеризуется высшая форма
научного стиля – академический стиль.
Ключевые слова: научный стиль,
гелертерский стиль, академический стиль.

бюрократический

стиль,

«сциентит»,

Abstract. The article contains a critical analysis of the requirements to the scientific style
presented by editorial boards of research journals and research paper collections. Criteria of
genuine scientificity of a style are debated. The scientific style is compared with pseudoscientific styles. Authors’ rights to freedom of self-expression and certain individuality within
the limits of the scientific style are defended. The academic style (the highest form of the
scientific style) is briefly characterized.
Key words: the scientific style, the bureaucratic style, the pseudo-scientific styles, the
academic style.
Вопросы, связанные с научным стилем речи, актуальны для всех, кто связан с
наукой – от студентов до нобелевских лауреатов. Хотя основные требования к этому
стилю давно сформулированы и широко известны в научной среде, в этой сфере
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постоянно возникают разногласия и недоразумения, вызванные различиями в толковании
этих требований.
В связи с тем, что начало XXI века ознаменовалось ростом наукоёмкости всех
видов деятельности, научным или околонаучным стилем по долгу службы ныне
выражают мысль представители самых разнообразных профессий. Как это обычно бывает,
широкое распространение идей ведет к их большей или меньшей профанации. Понимание
сущности научного стиля речи в таких условиях нередко упрощается и в той или иной
мере искажается. В наше время редакции журналов, а также чиновники от науки
и образования выдвигают непомерные и нередко неправомерные требования к научному
стилю:
• в статьях нельзя использовать метафоры (например, из статьи вычеркивается
оборот «открываются новые горизонты исследовательской мысли»);
• запрещены вопросительные предложения (такие, как «Чем это объясняется?»);
• нельзя проводить аналогии (например, между языком и шахматами);
• нельзя использовать восклицания (например, «и всё это – в одной статье!»);
• не следует цитировать стихи (например, строки Н.С. Гумилева в статье о
лексической сочетаемости: «Высокое косноязычье // Тебе даруется, поэт»);
• нужно, чтобы в научном тексте имен существительных было больше, чем слов,
принадлежащих к остальным знаменательным частям речи;
• нужно, чтобы в 8-страничной статье, как в диссертации, была аннотация, объект,
предмет, цель, задачи, научная новизна, методы, материалы, гипотеза и обзор достижений
научной мысли (что составляет около 5 страниц из 8);
• принадлежащими к научному стилю объявляются тяжеловесные клише
бюрократического толка (например, «наблюдается положительный сдвиг в сторону роста
числа случаев придерживания авторами актуальных трендов») и т.п.
Каждая редакция выдвигает свои требования подобного рода. Делается всё, чтобы
научные тексты звучали серо, скучно, уныло, чтобы у начинающих исследователей угасал
познавательный интерес, пропадали энтузиазм и романтика научного поиска и возникало
отвращение к ученым занятиям, которые, возможно, молодые люди намеревались сделать
своим жизненным призванием.
Возможно, те, кто выдвигает эти требования, руководствуются благими
намерениями, но ведь известно, куда ведет вымощенная ими дорога. На наш взгляд, всё
дело в упрощенном и субъективном толковании строгости и объективности, которые и в
самом деле должны быть присущи научному стилю.
Спору нет, в научных текстах не место сентиментальным излияниям или, наоборот,
пафосу яростного обличения, но в то же время следует знать меру в установлении
строгости и объективности, не сводя эти качества к казенщине канцелярита. Критериями
должны служить вкус, языковое чутье и высокая гуманитарная культура автора и
редактора – так же, как и в других жанрах.
Чтобы понять, что́ допустимо, а что́ нежелательно в научном тексте, следует, на
наш взгляд, исходить из задачи научного стиля – способствовать эффективной передаче
научной мысли. Всё остальное – от лукавого. Никто не станет спорить с требованиями
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точности, лаконичности, связности, доказательности, однозначности, ясности,
объективности. Если эти требования соблюдены, большего нельзя требовать от автора в
отношении стиля. В остальном он должен быть волен писать так, как считает нужным.
В принципе, ничто не мешает писать серьезные научные труды … стихами. Так
поступал, например, Арнольд де Вилланова: «Ванну прими, а поев, походи; охлаждения
бойся. // Водных источников гладь и трава – то глазам утешенье. // Утром на горы свой
взор обрати, а под вечер – на во́ды. // Будешь за этим следить – проживешь ты долго на
свете» [1, с. 34].
Разумеется, это крайность; нельзя требовать от ученых быть еще и поэтами. Мы
привели этот пример для того, чтобы показать, что определенные проявления
индивидуальности не мешают научности текста.
Более прозаическим примером могут послужить фразы, которые время от времени
вставлял в свои весьма серьезные научные труды знаменитый американский лингвист
XX века Чарлз Филлмор. Вот одна из них: «Эту мысль подсказала мне жена за вечерним
чаем». Эта фраза нисколько не помешала научному изложению и даже в какой-то мере
облегчила читателям восприятие сложного текста, способствуя минутной разрядке
умственного напряжения.
Говоря в целом, нашим западным коллегам свойственна бо́льшая свобода и
непринужденность в выражении научной мысли, чем нам, особенно старшему поколению,
привыкшему к тому, что в советские времена всё и вся, включая науку, было
забюрократизировано.
Выбор языковых средств при написании научного труда диктуется поставленными
задачами и тематикой текста: от строгого, сухого стиля при описании формализованных
методов исследования («Фрейм в общем случае включает информационные и
процедурные элементы, обеспечивающие преобразование информации внутри фрейма и
его связь с фреймовой сетью»), до изложения, близкого к обычной литературной речи при
обсуждении «гуманитарных» вопросов: «В пространстве фантастики, СМИ, Интернета
широко и свободно «гуляют» реалии будущего – всяческие антигравитаторы,
гипноизлучатели, кибер-дворники, робо-няни (I. Asimov. “I, Robot”) и даже электронные
бабушки (R. Bradbury. “I Sing the Body Electric”)». Нельзя требовать от авторов
«причесать» все научные тексты под одну стилистическую гребёнку.
Отметим также, что для научной речи типична полемичность, а она порой требует
эмоций и восклицательных знаков. Блестящим полемическим стилем писал, например,
Л.Н. Гумилев: «Можно ли считать, что этнография … вышла из поля зрения географии
и всецело принадлежит сфере исторических наук? Нет, и еще раз нет! Такая позиция …
ведет науку к оскудению за счет сокращения эрудиции научного сотрудника. Ему-то,
конечно, легче, но его работа теряет перспективность и перестает представлять интерес
для читателя» [2, с. 5].
Читать труды Гумилева захватывающе интересно, при том что это очень серьезные,
глубокие и новаторские труды, совершенно свободные от «сциентита» ‒
гипертрофированного «сверхнаучного» стиля, близкого к канцеляриту.
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Не менее опасен для науки и так называемый гелертерский стиль, близкий к стилю
магических заклинаний и эзотерических трактатов. «Язык дан для того, чтобы скрывать
свои мысли» [5, с. 2], а иногда – их отсутствие.
В терминах заключена теория, и потому вокруг них создается аура «умных слов».
Но бряцание «умными словами» отнюдь не гарантирует того, что составленный из них
текст тоже будет умным. Тем не менее, этой уловкой нередко пользуются те, кому нечего
сказать в науке. Приведем пример из повести братьев Стругацких: «Высочайшее
достижение нейтронной мегалоплазмы! Ротор поля наподобие дивергенции градуирует
себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные
электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания» [4, с. 27]. Такие тексты
рассчитаны на «эффект голого короля»: ничего не поняв, читатели будут стесняться в
этом признаться.
Крайней противоположностью всех этих пороков научного стиля выступает
академический стиль – высшая форма научного стиля, наблюдаемая в трудах подлинных
корифеев науки, людей высочайшей гуманитарной культуры – А.А. Любищева,
А.А. Реформатского, А.Ф. Лосева и др. Отрадно наблюдать в их трудах взлет творческой
мысли. Приведем пример из книги А.Ф. Лосева:
«Когда грек … в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих … Зевсах или
Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов
крокодила во избежание опасности утонуть …, то весьма невежественно было бы
утверждать, что … миф есть не больше, как только чистый вымысел … Нужно быть до
последней степени близоруким в науке, … чтобы не заметить, что миф есть … наивысшая
по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная
реальность» [3, с. 27]. Эти строки обладают высоким эстетическим качеством, и притом
это подлинный научный труд.
В заключение подчеркнем еще раз: выбор языковых средств при сочинении
научного текста определяется задачей – максимально эффективно донести до читателей
мысль и доказать ее. В этих рамках автор имеет право использовать те средства, которые
считает нужным. Искусственные стилевые ограничения только вредят научному
изложению.
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ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
КОДИРОВАННОЙ ПОТРЕБНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Олянич А.В.,
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г. Волгоград, Россия
Никишкова М.С.
Самарский филиал Московского городского педагогического университета;
г. Самара, Россия
В статье предложена лингвосемиотическая модель потребностной коммуникации,
внутри которой выделены ряд уровней – от невербальных знаков к сленгизмам, паремиям
и фразеологическим единицам, а от них – к тексту и дискурсу. Показан механизм,
определяющий функционирование такой модели на примере гастрономической
(глюттонической) коммуникации. Приведена матрица актуализации кодированной
потребностной (гастрономической) коммуникации.
Ключевые слова: знак, дискурс, код, паремия, семиотика, текст
The paper proposes a model of semiolinguistic needs communication within which
highlighted are a number of levels - from non-verbal cues to slang units, proverbs and
phraseological units, and from there - to the text and discourse. The mechanism that determines
the operation of such a model on the example of the gastronomic (gluttonic) communication is
observed. Shown is the actualized matrix of encoded needs (gastronomic) communication.
Keywords: sign, discourse, code, proverbs, semiotics, text
Хорошо известно, что человек удовлетворяет свои потребности, непрестанно
общаясь: именно нужды оказываются главным катализатором коммуникации. Как
справедливо отмечает В.Б. Кашкин, «цели коммуникации обслуживают те или иные
потребности: выживание, сотрудничество с другими людьми, личные потребности,
поддержание отношений с другими людьми, убеждение других действовать или думать
каким-либо образом, осуществление власти над другими людьми (сюда относится
и пропаганда), объединение обществ и организаций в одно целое, получение и сообщение
информации, осознание мира и нашего опыта в нем (во что мы верим, что думаем о себе,
об отношениях с другими людьми, и о том, что является истинным), проявление
творческой натуры и воображения» [Кашкин 2000, лекция 4-1].
Стремление удовлетворить свои потребности заставляет человека использовать
язык и речь (дискурс). В течение всей своей жизни он формирует информационный
тезаурус (термин А.А. Залевской – [Залевская 1985]), который им когнитивно
обрабатывается, осваивается и закрепляется в менталитете. Homo sapiens постоянно
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к нему апеллирует, извлекая из него необходимые знаки, знаковые комплексы, понятия,
концепты, переводит их в тексты, т.е. структурирует свою речь, расширяя пространство
коммуникации, создавая соответствующий дискурс, направленный на реализацию той
или иной потребности.
На данном этапе исследователи выполняют разработку языкового и речевого
(текстового, дискурсивного) воплощения витальных потребностей. т. е. таких, «…которые
сам человек как биологический вид считает важнейшими для собственного
(физиологического) выживания. <…> Таких комплексных потребностей всего три:
потребности в физиологическом выживании, потребности в социализации
(коммуникации), потребности в самоактуализации (саморазвитии). Все эти потребности
реализуются при помощи языковой (слово, текст, дискурс) и неязыковой (символ, икона,
эмблема) актуализации обширных групп знаков и их комплексов или кластеров»
[Астафурова, Олянич 2012, C.248]. Иными словами, сейчас интенсивно изучаются
процессы семиозиса жизненно важных и социально значимых потребностей цивилизации
в целом.
Наше исследование посвящено разработке еще одной важной проблемы, связанной
с актуализацией такого свойства потребностной коммуникации, каким является ее
кодированность или смысловая герметичность, если учесть общение этносов между
собой. Общение по поводу актуализации витальной потребности между носителями
разных культур и языков невозможно, если каждому из них неясен или неизвестен некий
«ключ к интеракции» или код, открывающий «дверь» в чужую культуру и язык. В силу
разнообразных социальных или институциональных обстоятельств народы создавали
некую «тайную речь», тайный язык, при помощи которого общались в закрытых группах.
Такая герметизированность коммуникации породило арго, жаргон и сленг, феномены
кодированной коммуникации.
Феномен кодированной коммуникации во всей совокупности составляющих его
знаков и знаковых комплексов интернационален и вместе с тем этноспецифичен, при этом
он никогда не исследовался в ракурсе лингвосемиотической и дискурсивной актуализации
витальных потребностей ни в одном из взаимодействующих между собой этносов.
Говоря о лингвосемиотической актуализации потребностей в коммуникативном
процессе, важно также иметь в виду такую особенность общения, как его кодированный
характер. Известно достаточно широко, что язык и речь являются кодами: некая
информация «шифруется» инициатором общения, затем передается «своему» реципиенту,
который ее затем расшифровывает после определенной когнитивной обработки
(«понимает сообщение»), т.е. декодирует полученную информацию. На уровне
монотонно-лингвального этноса (общества говорящих на одном языке) процессы
кодирования / декодирования протекают преимущественно бессознательно, за
исключением тех случаев, когда осуществляется процесс активного познания, и
необходимо истолкование сказанного инициатором общения. Здесь имеется в виду тот
дидактический случай, когда надо объяснить смысл незнакомого слова, прояснить
значение той или иной реалии, уточнить сущность незнакомого события и т.п. Это как раз
та ситуация, когда релевантно обращение к толковому словарю, лексикографическому
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справочнику, энциклопедии и т.д., где словознак – код, а его толкование – ключ к
пониманию словознака. В коммуникации же разных этносов имеет место ситуация
«наоборот»: межэтническое общение как раз преимущественно кодированно, сказанное
носителем одного языка есть код, а понимаемое его антиподом – декодируемое
сообщение. Очевидно, тем не менее, что баланс между бессознательным – сознательным
когнитивным процессом существует, и всю коммуникацию приходится признавать как
процесс, полностью или частично представляющий собой обмен кодами разной степени
открытости для понимания и освоения картины мира. Таким образом, потребностная
коммуникация может также пониматься как кодированная, предполагающая, что
удовлетворение потребностей осуществляется людьми на фоне их постоянного
взаимодействия в ходе трудового и иных процессов, связанных с освоением окружающей
действительности и постоянного познания. Эти процессы поначалу закрыты или частично
закрыты для понимания общающихся, однако, в ходе общения происходит их раскрытие,
освоение, т.е. декодирование. Фактически мы имеем дело с некоторой матрицей общения,
сущность которой заключается в алгоритме постоянного раскрытия кодов или их
переключения. «Работа» этого алгоритма обнаруживается на всех уровнях общения, что
представлено на следующей схеме:
Схема 1
Лингвосемиотическая матрица
кодированной потребностной коммуникации
1. Невербальный знак → код → ритуал
↓
↓

2а. Вербальный знак в диахронии → код → лексема1

2б. Вербальный знак в синхронии → код → лексема1→2
↓
2в. Вербальный знак в синхронии → код → лексема-сленгизм
↓
3. Кластер знаков → код → фразема, фразовый глагол
↓
4. Отдельное высказывание → код → паремия
↓
5. Связный кластер высказываний (текст и дискурс) → код → семантический центр
(смысл)
Раскроем далее механизм «работы» предложенного алгоритма матрицы
кодированной потребностной коммуникации.
1. Невербальный уровень.
Итак, на уровне невербального общения в кодированной потребностной
коммуникации невербальные знаки имеют визуальный характер. Они рефлектируют
некоторые процессы, поначалу непонятные реципиенту и сами по себе составляют
кодированное сообщение; окончание процесса, его целостное восприятие реципиентом
складывается в когнитивно освоенную «картинку» – ритуал – и становится понятным
(декодированным). Применительно к гастрономической (глюттонической) коммуникации,
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т.е. общению по поводу добычи, приготовления, подачи и потребления пищи и питья, этот
процесс может быть представлен как формирование некоторого ритуала, связанного с
удовлетворением потребности в пище. Так, в англоязычной гастрономической
коммуникативной ситуации дегустации виски (напиток whiskey) – представляет собой
знак: whiskey (also whisky); plural whiskeys also whiskies; noun. 1. An alcoholic liquor
distilled from grain, such as corn, rye, or barley, and containing approximately 40 to 50 percent
ethyl alcohol by volume. 2. A drink of such liquor (AHDEL)2, который вовлекается в целый
дегустационный ритуал «5S» согласно установленному порядку. Он состоит из пяти
этапов – Sight; Smell; Swish; Swallow; Splash.
1) Sight (посмотреть): до того, как открыть бутылку, предварительно оценить цвет
напитка, ознакомиться с цветом и его оттенками, налив его в специальный сужающийся
кверху бокал с тонкими стенками, которые позволяют в полной мере и без оптических
искажений насладиться игрой света.
2) Smell (понюхать): подержать бокал в руках, дать напитку согреться, чтобы
высвободить широкую гамму запахов.
3) Swish (посмаковать): не спешить глотать, «погонять» маленький глоток виски по
языку, прочувствовать его вкус.
4) Swallow (проглотить): делать это не спеша, чтобы оценить, насколько резок или
мягок напиток.
5) Splash (налить воды): вода поможет виски быстрее раскрыть вкус и аромат.
2а. Вербальный диахронный уровень.
На этом уровне потребностной кодированной коммуникации этимология
фиксирует первоначальное видение человеком определенного исторического периода
развития социума того или иного феномена мира. Соответственно им осуществляется
кодировка этого феномена и превращение его в языковой (вербальный) знак. Так, в
англосаксонский период в гастрономическую коммуникацию были вовлечены такие
знаки, как heardhara –кефаль; smelt – сардина; hæfern – краб; orf, orfcynn, hríðer –
рогатый скот в целом; fahame – ячмень; more – корнеплоды; cípe – лук.
Эти лексемы на протяжении долгого времени были в речевом обороте
этносоциума, однако, в силу исторических обстоятельств (приход норманнов и завоевание
ими Британии) оказались вытесненными из речеупотребления другими лексемами,
которые после такой замены остались в английском языке и бытуют в нем и сегодня.
Таким образом, в матрице кодированной потребностной коммуникации осуществлен
переход на следующий подуровень:
2б. Вербальный синхронный уровень.
Как свидетельствуют этимологические словари, произошло «переключение кода» –
первичные лексемы были заменены вторичными, заимствованными: кефаль – heardhara
→ mullet; сардина – smelt → sardine; краб – hæfern → crab; рогатый скот в целом orf,
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orfcynn, hríðer → cattle, livestock; neat cattle, ox, bull, cow, heifer; ячмень (fahame → peeled
barley, pearl-barley) корнеплоды (more → carrot, parsnip); репчатый лук (cípe → onion).
2в. Вербальный синхронный сленгизованный уровень.
Данный уровень можно расценивать как центр, на котором происходит самый
ответственный этап кодированной коммуникации. Здесь располагается обилие единиц,
носящих наиболее герметизированный в смысловом отношении характер.
В гастрономической потребностной коммуникации подобной смысловой герметичностью
(кодированностью) характеризуются такие сленгизмы как: to die on the pass (about a
cooked dish) to become cool, loose taste, worsen when not served to client in time because of the
waiter was lazy; to run the dish – to carefully ferry the food out of the kitchen and accurately
serve it to a client; a gamer – a cook who is good at preparing game dishes, such as deer tongue
in cranberry sauce.
3. Уровень фразеологии.
На уровне формирования устойчивых словосочетаний – фразеологизмов, фразовых
глаголов – также осуществляются процессы кодирования / декодирования. Ментальные
операции сравнения, уподобления, поиска сходств и различий позволяют создать
некоторый образ, который кодируется в языке, репрезентируется в знаках, внутренняя
форма которых
затем декодируется в речи. Применительно к англоязычной
гастрономической (потребностной) коммуникации можно говорить о таких процессах в
формировании значений следующих фразеознаков: to whip up – to produce or prepare (a
meal) very quickly; to eat out – to eat away from home, usually in a restaurant; to slice off – to
divide or cut sth from a larger piece.
В то же время, пищевая (потребностная) сфера сама выступает как код по
отношению к коммуникации в социальном смысле термина: фразеологизмы со значением
гастрономического типа своеобразно переключают это значение на обозначение
социального или социально значимого явления в обыденном общении этносоциума. Так,
такое переключение гастрономического кода в код социальный обнаруживается в таким
единицах как dog's dinner = a person who is despised; a nuisance; like a dog's dinner =
awesome, very luxurious; have one's finger in the pie = to be involved in something; in the soup
= in serious trouble, in a bad situation; to have a bun in the oven = [used humorously] be
pregnant; gravy train = well-paying job; a wooden nutmeg = a false or fraudulent thing.
4. Уровень паремиологии.
В матрице потребностной кодированной коммуникации, как видим, явно
прослеживается процесс постепенного развертывания кодируемой информации от
лексического знака к его конгломератам – к кластерам знаков, образующих высказывания.
Одной из важных потребностей этносоциума является формирование собственных
ценностей, которые неминуемо, будучи сформированными, осваиваются этносоциумом и
помещаются ими в собственную «генетическую память» в виде устойчивых образов,
непременно оформляемых вербально.
Регулярное обращение к ним этноса формирует ценностное к ним же отношение: с
течением времени они становятся тем, что емко номинируется как «мудрость народа»;
однако, время стирает некоторые семантические связи между образом и понятием, в
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результате сам образ, стоящий за таким ценностным высказыванием, осознается как
кодированный.
В центре паремиологической зоны англоязычной гастрономической потребностной
коммуникации располагается базовый глагольный код «Eating» («Есть, поедать»),
который рефлексирован во множестве паремиологических единиц. Его декодирование
направляет смысл в русло социальных отношений и житейской мудрости социума: Who
means to have the egg must endure the cackling of the hen – Букв. Тот, кто хочет яичка из-под
курочки, должен заставить ее кудахтать → закодированный смысл «чтобы жить и
существовать, следует усердно трудиться»; Hope is a poor man's bread – Букв. Надежда –
хлеб бедняка → закодированный смысл «всегда надо надеяться на то, что беда пройдет,
а добрые времена настанут»; The belly is not filled with fair words – Букв. В сытом брюхе
нет честных слов → закодированный смысл «Богачи всегда лживы и лукавы»; A honey
tongue, a heart of gall – Букв. Язык в меду, а сердце галла» → закодированный смысл
«Не верь сладким и льстивым речам, они обманчивы» (галлы, т.е. норманны англосаксами
расценивались как велеречивые и коварные люди); Great boast, small roast – Букв. Много
похвальбы, да жаркого маловато → закодированный смысл «судят человека не по его
словам, а по его делам».
5. Уровень текста / дискурса.
На этом уровне матрицы потребностной кодированной коммуникации
располагаются различные конфигурации кластеров потребностных кодированных знаков,
погруженные в широкую коммуникативную среду и своеобразно цементирующие ее.
Текстовое и дискурсивное пространство, в которое эти единицы попадают, либо
раскодируются в нем, либо сами обеспечивают текстовое или дискурсивное
развертывание, поскольку
именно они составляют семантический центр (смысл)
соответствующего текста или дискурса. Именно здесь сходятся воедино все
вышеописанные уровни матрицы кодированной потребностной коммуникации. Покажем
это на примере обеспечения кодирования / декодирования значения потребностного знака
«pie» – пирог в ходе дискурсивного или текстового развертывания.
1. Невербальный уровень.
На невербальном (визуальном уровне) с образом pie регулярно связаны ассоциации
оболочки и ее содержимого, причем образ включает обязательный (доминирующий)
признак «тесто» (pastry) и семантически варьируемый образ начинки (filling).
В ассоциативную семиотическую зону попадает акциональная составляющая –
процесс изготовления пирога, для британских домохозяек и кулинаров составляющая
целый ритуал (см., например, высказывание Джейми Оливера, известного британского
повара и кулинара:
«Since my childhood I have sucked in the smell of Mummie’s Christmas pies and until
now I do visualize their preparation and cooking that all together compiled a solely domestic
ritual – an “Only-Mother-Can-Do-It-Ceremony”» (Jamie Oliver’s “Naked Cook”).
Процесс создания пирога на самом деле семиотически визуализуется как
ритуальное действо: тесто замешивают, затем отстаивают, снова взбивают, снова дают
отстояться, при этом строго-настрого запрещено домашним ходить или бегать вокруг
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стола, на котором отстаивается тесто. Наконец, оно торжественно помещается в центр
стола, начинается процесс его раскатывания, последующего наполнения начинкой,
накрывания начинки другим слоем теста, защипывания краев, украшения верха тестяной
крошкой или тестяными фигурками, и, наконец, помещения готового пирога в духовку.
Ритуальным действом могут считаться также и торжественное доставание пирога из печи
вместе с торжественным его водружением на праздничный стол под гул одобрения и
аплодисменты гостей.
2а. Вербальный диахронный уровень.
Лексема pie претерпела серьезную историческую и этнолингво-культурную
перекодировку: как следует из этимологического комментария толкового словаря,
источниками современного слова оказались заимствованные из латыни смыслы «паста,
пастообразное вещество» и «птица сорока»; первое семиотически связано с образом
оболочки (паста из муки, т.е. тесто), второе – с разнообразной начинкой (сорока-воровка
тащит в свое гнездо все без разбору), ср.:
pie – pastry, mid-14c. (probably older; piehus "bakery" is attested from late 12c.), from
Medieval Latin pie "meat or fish enclosed in pastry" (c.1300), perhaps related to Medieval
Latin pia "pie, pastry." The etymology of the word pie may come from Medieval Latin pica or
pia, “pasty,” and the earliest use of the Middle English word pie is earlier (1199) than the first
use of Medieval Latin pica (c. 1310) or pia (1230). It has been suggested that Medieval Latin
pica may be from Latin pȋca, “magpie.” The connection could have been made because the
miscellaneous nature of pie ingredients might have brought to mind either the magpie's piebald
coloration or its habit of collecting miscellaneous items. In any case, the first pies contained
fowl, fish, or meat; the first certain recorded mention of a fruit pie is in Robert Greene's Arcadia,
published in 1590: “Thy breath is like the steame of apple-pyes.”
Так два образа сложились в ходе истории в один, ныне семиотически
неразделимый (тесто + начинка → пирог).
2б. Вербальный синхронный уровень.
Кодом выступает сама семантика единицы pie – см. дефиницию:
pie noun – a baked food composed of a shell of pastry that is filled with fruit, meat,
cheese, or other ingredients, and usually covered with a pastry crust.
В то же время, максимальной степени кодирование на данном уровне достигается в
том случае, когда номинация pie получает детерминант и тогда требует раскодирования,
поскольку неясен тот образ пищи (пирога), который стоит за названием. Так, перечислим
только некоторые из видов пирогов, которые популярны в Британии:
Apple pie, Bacon and egg pie, Banoffee pie, Bedfordshire clanger, Butter pie, Chicken
and mushroom pie, Corned beef pie, Cottage pie, Curry pie, Custard pie, Devizes pie, Fish pie,
Game pie, Homity pie, Killie pie, Meat and potato pie, Melton Mowbray pork pie, Mince pie,
Pork pie, Rhubarb pie, Scotch pie, Squab pie, Stargazy pie, Steak and kidney pie, Steak and
oyster pie, Steak pie, Strawberry rhubarb pie, Woolton pie.
Если относительно прозрачна семантика номинаций Apple pie, Bacon and egg pie,
Butter pie, Chicken and mushroom pie, Fish pie, Game pie, Meat and potato pie и т.д., то для
неискушенного гурмана совершенно размыт семиотический образ таких пирогов как
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Rhubarb pie, Melton Mowbray pork pie, Woolton pie, Banoffee pie, Bedfordshire clanger. Ключ
к раскрытию кода – в этнолингвокультурной информации, содержащейся в словарях
соответствующего типа (Например, в Longman’s Dictionary of Language and Culture или в
энциклопедиях, в том числе и сетевых, подобных Википедии).
2в. Вербальный синхронный сленгизованный уровень.
Рассматривая актуализацию кода лексемы pie на этом уровне матрицы
потребностной кодированной коммуникации, обратим внимание на широкий спектр
семиотики кодирования. Разброс тематических зон семантики лексемы весьма значителен
(от сексуальных отношений до наркотиков), о чем свидетельствуют дефиниции ЛСВ1-3
сленгизма pie:
Pie n.
1. Crude sexual slang word used to refer to a woman's vagina
2. A slang word that can be used to answer any question known to man, and can be an
excuse if you do not know the answer to the question
3. A slang word for an unspecified type and quantity of drugs (not necessarily coke)
Кроме того, лексема с детерминантом pork (pork pie / porkie pie) выступает в
диалекте лондонского кокни как сленгизм со значением «ложь» или «лгун» (pork pie /
porkie pie often shortened to porkie, is the Cockney rhyming slang term for lie).
3. Уровень фразеологии.
Актуализация семиотического кода лексемы pie в потребностной кодированной
коммуникации оказалась количественно минимальной: нам удалось обнаружить всего
лишь две идиомы pie in the sky =An empty wish or promise (беспочвенные или тщетные
ожидания / надежды) и have one's finger in the pie = to be involved in something (ввязаться
во что-л.); тем не менее можно говорить о представленности подобного феномена в
рассматриваемом виде коммуникации.
4. Уровень паремиологии.
За образом pie, сформированным его семантикой, скрывается кодированная
социальная значимость (ценность): нами были обнаружены такие ценностные смыслы,
раскодируемые при толковании паремий с центром pie:
Better some of the pudding than none of the pie = Если нет пирога, то хоть кусочек
пудинга «Следует довольствоваться малым в жизни»; You cannot eat your cake and have it =
Нельзя одновременно есть пирог и иметь его → ценностная сентенция «Нельзя делать два
дела одновременно»; Promises are like pie-crust, made to be broken = Обещания похожи на
корку от пирога: пирог выпекают с корочкой, чтобы потом ее надломить, а обещания
дают, чтобы потом их нарушать → ценностная сентенция «не верь первому встречному».
5. Уровень текста / дискурса.
Вершина актуализации кодированной информации о семантике pie обнаруживается
в текстовой / дискурсивной реализации значения глюттонима (гастрономической
номинации). Это очевидно при анализе погружения глюттонима pie в среду
художественного дискурса, одним из продуктов которого являются тексты произведений
Чарльза Диккенса и Рекса Стаута. Именно здесь, на данном уровне происходит
реализация части модели кодированной потребностной коммуникации «связный кластер
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высказываний (текст и дискурс) → код → семантический центр (смысл)».
Приведем примеры.
(1) On the occasion of this domestic little party, I did not repeat my former extensive
preparations. I merely provided a pair of soles, a small leg of mutton, and a pigeon-pie («David
Copperfield»). – На сей раз я не делал каких-либо особых приготовлений к приему гостей.
Я заказал только камбалу, небольшую баранью ногу и пирог с голубями («Дэвид
Коперфилд»).
(2) …the table groaning beneath the weight … of boiled beef, roast veal, bacon, pies and
abundance of such heavy vegetables as are favourably known to housekeepers for their
satisfying qualities («The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit»). – …стол ломился под
тяжестью …разварной говядины, жареной телятины, грудинки, пирогов, паштетов и
изобилия тех неудобоваримых овощей, которые пользуются особым уважением хозяек
за их насыщающие свойства («Мартин Чезлвит»).
(3) Wolfe lifted his brows. “Yes? Wait till you taste terrapin Maryland. Or even, if I may
say so, oyster pie a la Nero Wolfe, prepared by Fritz Brenner.” Вулф поднял одну бровь. – Вот
как? Подождите высказывать окончательное суждение, пока вы не попробовали
черепаховый суп Мериленд или устричный пирог а ля Ниро Вулф, приготовленные
Фрицем Бреннером (Рэкс Стаут, «Слишком много поваров»).
В примере (1) фиксируется этнокультурный семантический центр кодирования – a
pigeon-pie (пирог с голубями). Здесь закодированным является явная этническая
принадлежность протагониста романа – он британец, что очевидно уже по выбору блюда,
характеризующегося бесспорной «английскостью» (термин Р. Барта, см. ниже в 1.3.).
Только в Британии в пироги было принято класть голубей, о чем свидетельствуют
многочисленные кулинарные книги Британии XIX-XX столетий.
Второй пример (2) также фиксирует этничность потребностного кода: во-первых,
pie находится в окружении типично английского кулинарного репертуара блюд (boiled
beef, roast veal, bacon, pies and abundance of such heavy vegetables); во-вторых, латентный
образ пирога как тестяной оболочки для мясного паштета, что характерно именно для
кулинарных традиций Великобритании, вербализован в переводе примера («пирогов,
паштетов»).
В (3) этнический код имеет другой смысловой вектор – североамериканский: его
успешное декодирование в рамках художест-венного кулинарно-ориентированного текста
возможно благодаря этноспецифичному глюттониму (terrapin Maryland – черепаховый
суп Мериленд, приготовляемый только в этом штате США), употребленному в том же
контексте, а также этноспецифике происхождения самого блюда oyster pie a la Nero
Wolfe – пироги с устрицами делают также только в южных штатах США.
Таким
образом,
матрица
актуализации
кодированной
потребностной
(гастрономической) коммуникации была нами описана с использованием только одной
лексемы pie, что вполне истинно для других элементов глюттонической системы
английского языка.
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Боева-Омелечко Н.Б.
Южный федеральный университет
г. Ростов-на-Дону, Россия
Статья посвящена сравнительному анализу репрезентации понятийной, оценочной,
образной и ассоциативной сторон концепта «Америка» в медиадискурсах США и России.
Автор показывает, как с помощью лингвистических средств создаются контрастные
образы одного и того же государства.
Ключевые слова: Америка, концепт, медиадискурс, политическая модализация,
контраст, оценка, концептуальная метафора, синтагматическая ассоциация.
The article is devoted to the comparative analysis of the representation of notional,
evaluative, metaphorical and syntagmatic associative layers of the concept «America» in
American and Russian media discourses. The author shows the role of linguistic means in
creating images of one and the same state which stand in contrast to each other.
Key words: America, concept, media discourse, political modalization, contrast,
evaluation, conceptual metaphor, syntagmatic association.
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Одним из приоритетных направлений лингвистических исследований,
опирающихся на положение о значимости языка как средства идеологического
воздействия, выступает сегодня имагология (от лат. imagо — изображение, образ) —
научная дисциплина о законах создания, функционирования и интерпретации образов
«других», «чужих», инородных для воспринимающего объектов (URL: https: //
ru.wikipedia.org). К числу таких объектов относятся и топонимы-названия государств
важнейшую роль в формировании образов которых играют СМИ с типичной для них
оценочностью, расходящейся на две составляющие – диктумную фактологическую и
модусную идеологическую. В пространстве СМИ государства, особенно противостоящие
друг другу, становятся модальными объектами или, иными словами, центральными
объектами оценки, которая является диаметрально противоположной в зависимости от
того, освещают ли СМИ позицию своего государства или его оппонента. При этом
важную роль в политической модализации, под которой понимается «изложение событий,
связанных с политической жизнью страны, под определённым углом зрения с целью
формирования у аудитории позитивного / негативного отношения к ним в желаемом для
автора изложения направлении в соответствии с его убеждениями и социальным заказом»
[1, с. 61], играют наряду с содержанием высказывания, лингвистические средства,
избираемые авторами публикаций СМИ. Контраст репрезентации топонимических
концептов-названий государств, в частности, концепта «Америка», создаваемый с
помощью этих средств в российском и американском медиадискурсах, ещё не служил
предметом специального исследования, что обусловливает актуальность данной работы.
Рассматривая Америку как топонимический концепт, мы опираемся на положение
о том, что для лингвоконцептологии «представляет интерес не этимология топонима, а
реальное его восприятие членами данного языкового коллектива» [2], формируемое, как
отмечалось выше, при активном участии СМИ. Под влиянием последних один и тот же
концепт может контрастно восприниматься в двух противостоящих друг другу
государствах.
В связи с этим рассмотрим, как в американских и отечественных СМИ
репрезентируется топрнимический концепт «Америка» в единстве его четырёх
компонентов (понятия; связанного с ним образами, оценками и ассоциациями с другими
концептами, формируемыми в синтагматике высказываний).
Понятие-ядро рассматриваемого концепта репрезентируется а американских СМИ
с помощью слова America, аббревиатуры US, метонимических замен Washington и White
House. Однако нередко употребляется и словосочетания this country, our country,
демонстрирующее любовь американцев к своей стране. Например:
(1) Our country has gone through a lot in such a short time; we had a bloody and painful
birth as a nation. It was only through hard work, spirit, determination and the good old fashion
grit of the American that we’ve managed to drag our way through the darkness of tyranny into
the lightness of freedom (littlethings.com, 30.05. 2015).
В отечественных СМИ для репрезентации понятия-ядра рассматриваемого
концепта используются лексема Америка, аббревиатура США, метонимические замены
Вашингтон и Белый дом, т. е. эмоционально-нейтральные средства, эквивалентные
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средствам, используемым в американских СМИ. Однако иногда употребляется и
ироническое сочетание дядя (дядюшка) Сэм. Например:
(2) Дядюшка Сэм предлагает целый ассортимент льгот, которые реально неоткуда
выплачивать (euro.com, 09.08.15).
Оценочный компонент представлен в американском медиадискурсе эксплицитнооценочными высказываниями, подчёркивающими любовь американцев к своей стране, её
экономическую и военную силу, стремление Америки обеспечить свободу и равные
возможности для всех. Например:
(3) And this country we love will grow stronger and stronger (whitehouse.gov,
21.04.17).
(4) We are the greatest country in the world has ever known (hubpages.com,
26.02.2016).
В отечественных СМИ оценочный компонент концепта «Америка»
репрезентируется высказываниями, где с разной степенью эксплицитности высказывается
отрицательное мнение об экономике и особенно часто об агрессивной и часто ошибочной
внешней политике Америки. Например:
(5) Путин осудил американскую систему противоракетной обороны как угрозу
опасности России (newsru.com, 13.05.2016).
(6) США своими ракетными ударами по аэродрому Шайран отбросил процесс
политического урегулирования в Сирии на пять лет назад (Известия, 17.04.17).
Образный компонент представлен в американском медиадискурсе различными
антропоморфными метафорами. Так, в следующем примере концептуальная метафора
интеллектуальной деятельности употребляется с целью доказательства того, что Америка
не вмешивается в дела других государств:
(7) America respects the rights of all nations to chart their own path (whitehouse.gov,
28.02.17).
Для создания позитивного образа США используются и зооморфные метафоры,
представляющие Америку в образе орла, защищающего свободу:
(8) America like a liberal eagle protects its freedom (USA Today, 30.07.2014).
Метафоры
в
отечественном
общественно-политическом
медиадискурсе
способствуют созданию совсем иного образа Америки. К числу таких метафор относятся,
прежде всего, милитарные (военные) или – шире – геополитические метафоры,
репрезентирующие Америку как диктатора и агрессора, осуществляющего вмешательство
в политику различных государств и представляющего угрозу миру на планете. Например:
(9) США развязывают новую мировую войну (apparat.cc, 20.07.14).
(10) США нанесли удар крылатых ракет по аэродрому Шайрат (Известия,
17.04.17).
С милитарными и геополитическими тесно связаны речевые, морбиальные,
шитьевые и другие метафоры, подчёркивающие агрессивную внешнюю политику США.
Так, в следующем примере речевая метафора показывает желание США вмешиваться в
дела других государств:
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(11) США не только нанесли удары, но вновь заявили о необходимости ухода
Башара Асада (Известия, 17.04.17).
Ассоциативный компонент, выявленный на базе анализа микроконтекстов, в
которых имя рассматриваемого концепта и его синонимы регулярно употребляются с
определёнными лексемами, представлен в американском медиадискурсе ассоциациями,
репрезентирующими Америку как государство, к главным ценностям которого относятся
свобода, демократия, равенство, милосердие. США предстаёт как гарант безопасности и
мира во всём мире. Например:
(12) The United States stands with all our allies ... to keep the peace, enrich our people
and advance the common good (whitehousegov, 19.04.17).
(13) When America strong, the world is safe (whitehousegov,19.04.17).
В отечественном медиадискурсе формируются иные ассоциации, прежде всего
направленные на репрезентацию Америки как агрессивной страны, которая стремится к
мировому господству через войны, угрозы, давление на другие страны. Например:
(14) Войны – источник подъёма США (mywebs.su, 10.06.2014).
(15) США и НАТО, обучая лётчиков из тех стран, которые не имеют своего
ядерного оружия, его применению на поле боя, не только нам угрожают, но и грубо
нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (Известия, 19.04.17).
Проведённый сопоставительный анализ показывает, что контраст репрезентации
концепта Америка проявляется в том, что в американском медиадискурсе создаётся
исключительно положительный образ Америки как мощного государства, защищающего
мир во всём мире и не допускающего вмешательства в дела других государств Его
идеалами являются свобода, демократия, равенство, милосердие.
В российском
медиадискурсе образ Америки иной: это агрессивная страна, стремящаяся к мировому
господству через войны, угрозы, давления на другие страны и вмешательство в их дела.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРАХА НА АДРЕСАТА
В СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
Желтухина М.Р.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
г. Волгоград, Россия
Zheltukhina M.R.
Volgograd State Socio-Pedagogical University
Volgograd, Russia
Аннотация: Статья посвящена отражению и распространению страхов в
массмедиа. В статье рассматриваются вербальные модели воздействия страха в
современных печатных и электронных СМИ. Устанавливается, что к основным
лексическим моделям вербального медиавоздействия страха на адресата относятся модели
метафоры, овеществления / олицетворения, эвфемизма и исторических параллелей.
Ключевые слова: воздействие, страх, вербальные модели, медиадискурс, печатные
и электронные СМИ.
Abstract: The article is devoted to reflection and distribution of fears in mass media. In
the article, verbal models of influence of fear in modern print and electronic media are
considered. It is established that models of a metaphor, an objectification / embodiment, an
euphemism and parallels in history belong to the main lexical models of verbal media influence
of fear on the addressee.
Key words: influence, fear, verbal models, media discourse, print media, electronic
media.
В современных печатных и электронных СМИ все чаще вниманию адресата
представляются события, предметы и явления, которые могут навредить человеку,
например, природные катаклизмы, жестокие столкновения людей (от бытовой ссоры до
войны), нападения животных, катастрофы и др. Достаточно частотно в медиапубликациях
вербальное или невербальное отображение ранее известных человеку объектов в
неестественной или обезображенной форме, которое приводит к возникновению чувства
страха (фото или рисунок, сопровождаемые описанием). Медиасообщения позволяют
адресату мысленно переместиться в представленную в повествовании ситуацию, реагируя
на устрашающие ситуации, испытывая страх. Адресат становится участником
происходящих событий, между ним и персонажем устанавливается эмпатическая связь
[3-8]. В данной статье рассмотрим наиболее частотные вербальные модели воздействия
страха с лексической доминантой [2], которые были выявлены в ходе исследования.
Нужно отметить, что каждая модель сформирована на основе конкретных лексикостилистических приемов воздействия языка, которые предлагают широкое поле
возможностей для создания ярких образов и используются с целью придания медиатексту
наибольшей эмоциональной окраски для оказания устрашающего воздействия на
адресата.
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1. МОДЕЛЬ МЕТАФОРЫ представляет собой процесс переноса имени с одной
реалии на другую на основании их сходства и базируется на использовании приема
метафоризации в медиасообщении. Метафоры употребляются в медиатекстах с целью
выражения оценки и нередко используются в качестве аргумента при изложении
адресантом своей точки зрения. В процессе метафоризации происходит создание яркого,
экспрессивного образа, который непременно вызовет желаемые ассоциации в
общественном сознании (в данном случае страх), для того, чтобы спровоцировать
необходимую обратную реакцию.
Например, в статье «Путь к жизни без антибиотиков: почему лекарства больше
не действуют» (Аргументы и факты. Здоровье, № 3, 16.01.2014) для возникновения
чувства страха у читателя: слово «антибиотик» заменяется в тексте для усиления эффекта
воздействия словом «оружие», слово «бактерии» периодически замещается словом
«враг».
Другим примером проявления модели метафоры служит фрагмент статьи
«Железные убийцы. Насколько безопасны детские площадки?» (Аргументы и факты, №
28, 09.07.2014): «8-летняя Вероника после схватки с «серийным убийцей» на Дубнинской
ул. получила перелом позвоночника. Когда её везли в больницу, она кричала от боли так,
что останавливались едущие навстречу машины. Три 12-летние подружки из Алтуфьева
отделались ушибами, сотрясениями мозга, переломами конечностей... 4-летний малыш в
парке на ул. Клары Цеткин чудом остался жив: после нападения его отправили в больницу
с разорванной щекой и сломанной челюстью. 5-летняя девочка на юге Москвы скончалась
от тяжелейшего сотрясения мозга в больнице на руках родных. Двухлетку увезли с
подмосковной детской площадки с перерезанным горлом. Вот мы и проговорились, назвав
место преступления – детскую площадку... Точнее, детские площадки!». В данном
примере фигурируют лексико-фразеологические единицы «железные убийцы» –
«серийные убийцы» – «детские площадки» – «место преступления», создающие путем
метафорического переноса яркий негативный и пугающий образ в сознании адресата.
2. МОДЕЛЬ ОВЕЩЕСТВЛЕНИЯ / ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ существует по
принципу подмены одной лексической единицы на другую с целью передачи выполнения
действия неодушевленному предмету, либо другому одушевленному. Чаще всего это
проявляется в переносе действия с деятеля на результат.
Например, в статье «Кошмар на безымянной улице» (Московский комсомолец,
02.12.2004) мы встречаем следующие проявления данной модели: «Улицы в деревне
Селезнево давно потеряли свое название», «…На последнее преступление братьев
Кожуховых подтолкнуло желание опохмелиться», «Российская деревня умирает».
Применение данной модели воздействия (улицы потеряли, желание подтолкнуло, деревня
умирает) помогает автору делать сюжетную линию медиатекста более выразительной и
нагнетать состояние страха и тревоги.
3. МОДЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ характеризуется введением в
текст лексико-фразеологических единиц исторических событий, которые способствуют
усилению эффекта воздействия на адресата. Чаще всего историческая параллель, аллюзия
выстраивается в статье при помощи введения имен собственных. В медиатекст
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включаются те исторические явления (люди, события и пр.), которые имеют закрепленные
в общественном сознании ассоциации и коннотации, чаще негативные. Данная модель
применяется для того, чтобы подменить одно явление другим, используя их видимую
схожесть, для вызова, поддержания или усиления чувства страха у медиадресата.
К примеру, в статье «Катастрофа в головах» (Московский Комсомолец,
20.11.2013) наблюдается реализация модели исторических параллелей: «Когда утонула
«Булгария»… вся страна недоумевала, как такое вообще возможно – не где-то в
открытом море когда-то во времена «Титаника», а здесь и сейчас»; «Когда сгорела
«Хромая лошадь», люди ужасались, как такой средневековый ад стал возможным в
обычном клубе обычного города». Введенная историческая параллель «Булгария» –
«Титаник» – «Хромая лошадь» подменяет осознание сообщаемого явления (события,
факта) как такового и внедряет необходимую мысль адресату: страх перед катастрофой на
реке, в море (кораблекрушение), в городе (пожар).
4. МОДЕЛЬ ЭВФЕМИЗМА основана на приеме использования эвфемизмов в
тексте, который употребляется вместо слова-синонима с целью завуалировать,
замаскировать реальную суть явления, которая часто может считаться неприличной,
грубой или даже запретной [Подробнее см. 9, с. 126].
Так, в статье «Катастрофа в головах» (Московский Комсомолец, 20.11.2013) мы
встречаем следующий пример употребления эвфемизмов для усиления степени
восприятия адресата изображенной страшной ситуации, связанной со смертью детей: «Но
даже в кухонных разговорах никому и в голову не приходило обсуждать именно это и
вообще как-то разделять погибших детей на «простых» и «непростых».
«Манипулятивный эффект эвфемизмов, функционирующих в текстах СМИ, основан на
механизме ассоциативности, благодаря которому говорящий располагает своего рода
формальной защитой… как бы отвлекает внимание собеседника от запретного понятия,
подразумевая, по крайней мере формально, другие содержания» [1, с. 8].
Итак, установлено, что вербальные модели медиавоздействия страха с лексической
доминантой достаточно разнообразны и используются с целью придания медиатексту
наибольшей эмоциональной воздействующей окраски. Как показал анализ фактического
материала, к основным лексическим моделям вербального воздействия страха на адресата
относятся: модель метафоры (30%), овеществления / олицетворения (30%), модель
эвфемизма (25%) и исторических параллелей (15%). Наиболее частотны вербальные
модели метафоры и овеществления / олицетворения при оказании устрашающего
воздействия на адресата через массмедаи. Первая модель популярна, потому что она
создает яркий, экспрессивный, эмоционально-оценочный воздействующий образ, который
в свою очередь вызывает различные ассоциации, связанные со страхом, тревогой, ужасом,
кошмаром в общественном сознании. Вторая модель широко распространена, поскольку
наделяет действиями неодушевленные предметы, как бы «оживляя их», что усиливает
эффект устрашающего влияния медиасообщения на адресата.
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BRITONS AND THE EARLY ANGLO-SAXONS
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Navarra University (Pamplona, Spain)
SUMMARY
Recent analysis of documents for British history in the fifth and sixth centuries solves
many problems. David Woods of Cork has shown a reference by Gildas to a cloud over the
whole of Britain as dating his work to early 536, at the beginning of the Volcanic Winter of 5367. It will further date the birth of Gildas and the British victory of “Mount Badon” to 493, and
major Anglo-Saxon incursions into Britain to 449. It also eliminates the British hero Arthur from
having any part in British resistance to the Anglo-Saxons. He will have fought other Britons in
what is now Scotland, and been killed on Hadrian’s Wall in 537. This new framework for the
period can be compared with archaeological and other sources for the two centuries, especially
that of Celtic place-names in England, where arguments published in 1953 by Kenneth Jackson
of Edinburgh retain their validity.
Key words: Britons, Anglo-Saxons, Dark Ages, Gildas, Volcanic Winter, Bede, King
Arthur, Battle of Mount Badon, Celtic place-names.
The most obscure period of Britain's history is between about 410, when Roman power
came to an end, and 597, when St Augustine brought Christianity to Anglo-Saxon England. The
fifth and sixth centuries are the Dark Ages of British historiography. For this there are two
reasons: lack of records, and difficulty in interpreting the records that we have. That can be
shown from Gildas, active in the early sixth century. With St Patrick a hundred years previous,
he is almost the only writer of the period whose work has come down to us. In his "De Excidio
Britanniae" he describes the end of Roman rule, the attacks on Britons by Picts and Scots from
the North, followed by attacks by Anglo-Saxons from the East. Yet his text poses many
problems of chronology. He knew little of what had happened before his own time, and his
purpose in any case was not to write a detailed history, but to denounce the sins of the Britons.
Added to which have been the problems of knowing exactly when he wrote, and of locating
places in his text.
The dearth of records has led investigators to use other forms of evidence, including
archaeology, toponyms, and the analysis of DNA in present-day populations. These are not easy
to use on their own and still harder to use in combination. So much can been seen from a
standard book on the subject, "Britons in Anglo-Saxon England" (2007), edited by Nick Higham
of Manchester. His approach is refreshing. Historians like Sir Frank Stenton or Peter Hunter
Blair narrated events as regards the Anglo-Saxons, migrating from the Continent to gain new
lands in Britain. Higham, in contrast, deals with the other side, assembling papers on how the
Britons related to the newcomers who became their overlords. The result is chapters on
archaeology, linguistics, place-names, and the shortcomings of Victorian and later historians.
One contribution, by Heinrich Härke, will be of special interest to Russian readers, because he
compares the cultural changes of Britain in the fifth and sixth centuries with those in Russia
during the 1980s, as the USSR gave way to the Russian Federation and its associated states.
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Härke indicates parallels between the last days of the Roman Empire as regards the Britons and
the last days of the Soviet Union as regards Russians. Nick Higham himself discusses the
problematic effects of modern nationalism for interpretations of the past. Russians will
understand that as well. From their own history, with incursions and settlements of Vikings,
Turkic peoples, and others, they will know how modern historical prejudice will distort
interpretation of the past. Just as certain historians downplay many aspects of Russia's history, so
others have done the same for the Celtic element in the history of Britain. It was ignored as far as
possible by Bede in the eighth century and is still ignored by his successors in the twenty-first.
Despite the somewhat fragmented or piecemeal nature of its contributions, Higham's
book of 2007 allows revaluation of the period in question. We shall deal with the material under
two headings, one general, one particular. The first is a chronicle of what happened; second is
the significance of place-names, especially those of rivers.
First, the framework of events. Here an immense step forward came in 2010, when David
Woods of Cork published a paper in "The Journal of Theological Studies" on the dates of Gildas,
following a reference in chapter 93 of "De Excidio Britanniae" to "a certain thick mist and black
night" which "sits upon the whole island" of Britain. The allusion is puzzling. But other
information shows its significance. Woods points out that 536 and 537 were years of a volcanic
winter, the result of a mega-eruption in the New World. The cloud of ash and sulphates spewed
forth by a Central American volcano spread throughout the Northern Hemisphere, wreaking havoc
even in China, and being seen from the Mediterranean in early 536 by the Byzantine historian
Procopius, who wrote of how a mysterious cloud dimmed the light of the sun for months, so that it
shone like the moon, or as if in eclipse. This volcanic winter brought catastrophe everywhere.
Without sunshine, crops did not ripen. Snow fell in summer; harvests failed; people starved.
Hence the grim entries in Welsh and Irish annals for 536 and 537 on a "famine of bread" or
"mortality in Britain and Ireland". As concerns Gildas, the implication is that he wrote in the
spring or early summer of 536, after the volcanic cloud had reached Britain, but before it ruined
harvests and produced famine, a disaster (perhaps the greatest ever known in Britain) that he
would surely have mentioned had it occurred before completion of "De Excidio Britanniae".
Woods's paper of 2010 demonstrates that Gildas was writing in 536. It thereby solves
other problems. Gildas states that there were continuing battles between the Britons and the
Anglo-Saxons up to the time of his birth, adding that he himself is forty-three years (and a
month) old. Those conflicts ended with a British victory at "Mount Badon". Gildas gave no
absolute date here, but Bede (who incorporated the passage from Gildas into his own history) put
the battle in 493. Subtract forty-three from 536, and this gives 493. The evidence adduced by
Woods proves that Bede was right. Not only have we a secure date for the British triumph, which
Gildas describes as halting English encroachments on British territory for more than forty years,
but we can now locate it as well. The battle evidently had a Celtic name and not an English one,
and yet "Badon" ressembles nothing in the Celtic languages. If, however, we add one letter and
read "Bradon", we not only have a form which makes sense in Celtic, but one which pinpoints
the battlefield. It will have been at the fort on a conspicuous hill overlooking Braydon Forest,
Wiltshire, six kilometres north-west of the town of Swindon, between London and Bristol. The
victory of the Britons in 493 can be understood as the defeat of a West Saxon attempt to capture
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nearby Cirencester, which (following the capture of London by the Anglo-Saxons) had become
the capital of the Britons. Cirencester remained in British hands until 577, when it fell to the
English, together with Bath and Gloucester.
Woods's brilliant observation allows certainty on other questions. Bede, who had a
passion for chronology, gave the coming of the Anglo-Saxons, with major settlements in Kent
and beyond, as forty-three years before the West Saxon defeat at "Mount Badon". This would be
in the year 449, but there has long been debate on Bede's accuracy. If, however, "Mount Badon"
was definitely in 493, the case for English landings on the Kent coast in 449 is strengthened.
Bede's calculations will be sound. So we can be confident that the English came to Britain in
force about 449; that they encountered their first major defeat in 493; that they and the Britons
suffered famine in 536; and that there was peace until mid-century, when the Anglo-Saxons
again began pushing westwards, annexing the south-west Midlands in 577.
Besides what we can add, we can remove one considerable element from our account.
This is the British hero Arthur. If the Anglo-Saxons were vanquished in 493 and in southern
England, their defeat can have had nothing to do with Arthur. He was killed at the battle of
Camlan in 537, as stated by the Welsh annals. Camlan was identified in 1935 by the
archaeologist O. G. S. Crawford as a fort on Hadrian's Wall, now understood as the one at
Castlesteads, near Carlisle. Arthur therefore had no link with "Mount Badon". It was won and
lost long before his time, in a part of Britain where he had no power; for all the battles mentioned
in the ninth-century "History of the Britons" which can genuinely be attributed to him were in
southern Scotland or Northumberland. Having baffled historians for a millennium or more,
Arthur can be eliminated finally from accounts of Anglo-Saxon England.
So recent reseach provides a new framework of events. Roman power in Britain
traditionally came to an end in 410; the coming of the Anglo-Saxons will have been in 449; their
progress was checked dramatically in 493, at "Mount Badon" in southern England; Gildas wrote
in 536, after decades of stability; but in the later sixth century the advance of the English
recommenced, marked by the fall of Cirencester in 577. After this date we also see the
beginnings of the kingdom of Northumbria, in what are now northern England and southern
Scotland. The Anglo-Saxons of the North made advances in the late sixth century under King
Aethelfrith (593-617), a bold and ferocious warlord. He crushed an invading army of Scots and
Irish at "Degsastan" in 603. As with "Mount Badon", the form makes mo sense as it stands; but,
if we emend to "Deguistan" (meaning "stone of Dewi, stone of David"), we can locate
Aethelfrith's victory in the vicinity of Dawyck ("Dewi's homestead") on the River Tweed,
upstream from the town of Peebles in southern Scotland. (The stone stands to this day, in a
meadow by the Tweed.) That the Northumbrians could achieve such a triumph at some distnace
from Britain's east coast indicates a rapid growth in power. Just as "Mount Badon" in 493
brought a stop for some fifty years to English aggression against the Britons, so (conversely) the
Northumbrian triumph in 603 terminated aggression of Scots and Irish against the
Northumbrians. Writing in 735, Bede notes that, after the annihilation of their forces a century
previous, they never again tried to attack the Northumbrians.
In the above, then, we have given an indication of what the Welsh and other Celts might
call the Loss of Britain, and what English historians call the Founding of Anglo-Saxon England.
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Let us now go on more briefly to another and more specific subject, that of Celtic place-names
and what they tell us of events in this period.
The basic document here is a map of English river-names. On page 220 of his "Language
and History in Early Britain" (1953), Kenneth Jackson of Edinburgh provided a famous map of
these, distinguishing four zones. East of line from Scarborough to Southampton, Celtic rivernames are few. In his second zone, to the west of this and within a limit extending from the
Upper Tyne to Liverpool, southwards to the east bank of the River Severn, the Bristol Channel,
and Bournemouth, such names are commoner. In zone three, comprising Cumbria, north
Lancashire, the Welsh borderlands, and the counties of Devon, Somerset, and Dorset, they are
commoner still. Area four consists of Cornwall and Wales, where the names of streams and
rivers are almost 100% Celtic. Jackson regarded the first zone as territory conquered by the
English up to "Mount Badon" in 493; the second as the region absorbed by the Anglo-Saxons in
the second phrase of conquest, in the later sixth century; the third as annexed in the seventh and
(for much of Devon) earlier eighth centuries; and the rest (Cornwall and Wales) as coming under
English control from the ninth century, when the West Saxons occupied Cornwall, to 1282, with
the death of the Welsh prince Llywelyn and the loss of Welsh independence. Nearly sixty-five
years after Jackson drew his map, his findings remain unchallenged. The sole task remaining to
scholars is refinement of detail, mainly in proving the Celtic origin of place-names which have
been regarded as English, a subject touched upon in Higham's book.
CONCLUSION
Our study leaves us with two pictures, one of which has changed greatly, and one that has
changed little. Analysis of historical texts allows revision of the sequence of events in Britain of
the fifth and sixth centuries: there was an Anglo-Saxon invasión in 449; a major Anglo-Saxon
defeat at “Mount Badon” in 493; Gildas’s account of it can be dated to 536; but it had nothing to
do with Arthur, a North British hero killed in 537. As concerns place-names, however, the
conclusions on the sequence of Anglo-Saxon advances reached by Jackson in 1953 remain
secure. Together, these give confidence that future research will remove further difficulties. They
point as well to progress on the history of other countries, particularly Russia, where the
movement of peoples over a millennium and more has left abundant material for historians and
place-name scholars.
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СЕКЦИЯ №1. ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, КОММУНИКАЦИЯ:
ТРАДИЦИЯ И ИННОВАЦИЯ
ГЛАГОЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТЕМЫ
КАК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ДИСКУРСООБРАЗОВАНИЯ
И ДИСКУРСИВНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ
Олянич А.В.
Волгоградский государственный аграрный университет,
г. Волгоград, Россия
Астафурова Т.Н.,
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, Россия
В статье рассматривается способность глагольной лексемы аккумулировать в своем
значении культурно–ценностные информативные элементы, которые складываются в
целостную семиотическую систему, репрезентированную комплексом особых единиц
дискурса – презентем. Презентема рассматривается как способ дискурсообразования и
дискурсоразвертывания. Ее информативная насыщенность оказывается стимулом для
воздействия на субъекты и объекты дискурса. Процесс такого воздействия
иллюстрируется примерами из российского молодежного сленга.
Ключевые слова: глагол, дискурс, информативная насыщенность, кумулятивность,
презентема суггестивность
The article deals with the ability of verbal signs to accumulate in their meaning the
cultural values as informative elements that add up to a coherent semiotic system, represented by
a complex of special units of discourse - presentems. Presentem is considered as a way of
discourse formation and discourse unfolding. Its informative density is an incentive to influence
the subjects and objects of discourse. The process of such an impact is illustrated by examples
from the Russian youth slang.
Key words: verb, discourse, informative saturation, cumulativeness, presentem,
suggestiveness
Пожалуй, одним из самых плодотворных подходов к лексическому значению слова
на рубеже веков стало понимание этого феномена как концентрата фоновых знаний и
экспликатора когнитивных / культурологических концептов, передатчика знаний о
культурном своеобразии народа, обусловленном историческими, географическими,
психологическими факторами, состоящим в нюансах обозначения и понимания
объективного и субъективного мира и отражающим не универсальные, а специфические
характеристики материальной и духовной жизни народа [Воркачев 1996; Воробьев 1997;
Гачев 1988; Карасик 2002; Степанов 1997; Стернин 1996; Wierzbicka 1991 и др.].
Подобный подход плодотворен прежде всего потому, что он базируется на
положении о существовании в сознании человека картины мира, концентрированно
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отражающей знания о мире, полученные Homo Sapiens в результате его
жизнедеятельности. Человек же, выступающий в ипостаси Homo Loquens (говорящий),
пользуется языком для экспликации базовой категории при построении картины мира –
ценностей, которые в разных конфигурациях определяют культурный тип той или иной
общности и специфику национальных картин мира [Гуревич 1984; Сиротинина,
Кормилицына 1995].
Для хранения этих ценностей, коллективного опыта и культуры народа в языке
заложена одна из важнейших его функций (наряду с информативной и
воздействующей) – кумулятивная, которая реализуется прежде всего благодаря
лексическому значению слова, обусловленному объективной действительностью: человек
находится в центре объективной действительности, познает ее при помощи органов
чувств, закрепляет представления о ней за языковым знаком. Эта деятельность протекает
в его второй сигнальной системе и завершается фиксацией в назывных (номинативных)
элементах, связываемых в цепочку элементами, обеспечивающими прочность этой
цепочки (предикативные единицы) [Верещагин, Костомаров, 1980; Караулов, 1987;
Комлев, 1981; Байбурин, 1988; Баранов, 1989].
Кумулятивность, информативность и суггестивность / манипулятивность
(способность воздействовать / побуждать к действию) лексического значения слова –
понятия, релевантные для настоящего исследования. Их объяснительная сила заключается
в том, что они позволяют заявить о реализации в языке целой семантической категории –
информативной насыщенности лексических единиц3.
Информативная насыщенность – сложная семантическая категория, содержащая
целый ряд характеристик, способствующих порождению и развертыванию дискурса.
Предлагаемая научной общественности статья посвящена изучению этих характеристик
через анализ семантики русских информативно-насыщенных глаголов из специфической
сферы номинации – молодежного сленга.
Понятие информативной насыщенности появилось в лингвистических
исследованиях в связи с целым рядом обстоятельств.
Вместе с понятием языковой номинации и в связи с поисками закономерностей
между количественными (глубина семантического объема лексем) и качественными
(смысловая уникальность) различиями в семантическом содержании лексических единиц,
разработкой теории лексико-семантического варьирования на передний план исследований
выдвинулось предположение о способности лексических единиц к варьированию как
результате усложнения содержательной стороны единицы [Литвин, 1988:84],
затрагивающего структурно-смысловые изменения в означаемом, в том, что стоит за
звуковой оболочкой слова (формативом). Изучение процессов языковой номинации в
русле теории лексико-семантического варьирования вызвало к жизни такие понятия, как
«динамизм лексического значения» [Miller, 1951], «глубина семантического объема
лексемы» [Олянич, 1988], «степень неоднородности семантики лексем», «точность –
3

Понятия «информативная насыщенность» и «информативно-насыщенный глагол» введены
Е.И. Шейгал и А.В.Оляничем [Шейгал, Олянич, 1988]
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приблизительность номинации» [Гак, 1980; Сахно, 1983; Морева, 1988; Пристинская,
1988; Gove, 1957; Вайнрайх, 1970], «шкала неоднозначности» [Апресян, 1974].
В ряде психологических исследований, связанных с когнитивными особенностями,
спецификой человеческого мышления и проекцией его на лексический уровень,
отмечаются следующие обстоятельства.
Во-первых, мышление характеризуется селективностью запоминания фактов
и событий, налагающей ограничения на объем памяти. Как отмечает Д.И. Слобин,
запоминание подвергается изменениям, вызванным словесной формой кодирования:
хранящаяся в памяти информация подвергается уравниванию и приобретает короткий
и схематичный вид. Одновременно происходит уточнение деталей информации и
ее ассимиляция в соответствии с некоторой схемой, стереотипом, экспектациями [Слобин,
1976:175]. Дж. Миллер называет это явление схематизации запоминаемого «перекодированием информации в непосредственной памяти» и считает, что оно предельно: по
мнению исследователя, количество «сгустков» информации может быть не более 7+2; в
противном случае мышление теряет свойство экономности и информация большего
объема, уходящего за пределы этого «магического числа», забывается [Miller, 1951].
Исследователи обратили внимание на то, что данное свойство памяти – «глубина» соотносится со словарем языка. Действительно, человек является творцом словаря и
одновременно пользователем той информации, которая в нем сконцентрирована. Словарь
в целом есть своего рода модель памяти; продолжая аналогию, можно представить
лексическую единицу во всей совокупности ее вариантов как единицу запоминаемой
информации с предельным числом “сгустков” – ЛСВ. Анализ словарей достаточно
большого объема показывает, что наибольшее количество слов имеет как раз такое
количество ЛСВ – от одного до 7+2 [Олянич, 1988:9 –10].
Указанными выше особенностями мышления объясняется и такой факт: самые
объемные по значению лексические единицы (мы имеем в виду не диапазон значения, а
количество входящих в семантическую структуру слова лексико-семантических
вариантов - ЛСВ) удерживаются в памяти носителей языка не полностью, а только в
пределах «магического числа» Дж. Миллера, что убедительно доказывается результатами
исследований частотности (см., например, данные частотного словаря-справочника,
составленного Майклом Уэстом: наиболее частотны слова, количество ЛСВ у которых
меньше или равно 7+2).
Все качественные изменения, происходящие в смысловой структуре глагола,
отражаются количественно, т.е. семантическая структура глагола обладает определенным
смысловым объемом, и лексемы имеют разные по величине (глубине) семантические
объемы. Под глубиной семантического объема в лингвистике понимается количество
элементов семантической структуры лексемы – ее лексико-семантических
вариантов (ЛСВ).
Во-вторых, характерной чертой мышления является оперирование фактами и
событиями в двух плоскостях.
Первая плоскость мыслительных операций своим существованием обязана
многообразию явлений объективной действительности, которые в полном виде человек не
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в состоянии уместить в рамках его когнитивных возможностей. Как пишет В.Г. Гак,
это явления «с расплывчатыми границами, хотя и с четким ядром. Наличие четкого ядра
позволяет словесно обозначать любой объект, даже такой, для которого в языке нет
особого наименования» [Гак, 1980:50]. Речь идет, таким образом, о мыслительной
категории приблизительности, которая обусловливает выбор говорящим соответствующей единицы – слова, лишь очерчивающего границы номинируемого понятия,
но не конкретизирующего данное понятие, поскольку такая конкретизация была бы
избыточной в ситуации общения, не требующей точности (говорящие «понимают», о чем
идет речь).
Вторая плоскость – противочлен мыслительной категории приблизительности в
оппозиции «точность: приблизительность». Мыслительные операции в этой плоскости
вызваны как раз необходимостью точности – «портретирования» явления, которую
задает ситуация общения. Номинативные единицы, задействованные говорящим для
словесного обозначения таких ситуаций, требующих точности, не могут быть
приблизительными.
Оппозиция «точность :: приблизительность» была обнаружена У. Вайнрайхом при
исследовании им стандартного и нестандартного использования языковых возможностей.
Он обратил внимание на изменение «семантичности речи»: в том случае, когда речь
«…служит только для того, чтобы сигнализировать о наличии сочувствующего
собеседника, язык ‘десемантизируется’ в очень большой степени» [Вайнрайх, 1970:169].
При этом говорящие задействуют такие лексические единицы, семантическое содержание
которых подверглось «смысловому выветриванию» - слова - «почти-пустоты»
(в терминологии самого У. Вайнрайха), или в современной терминологии – эврисеманты
(широкозначные слова). Кроме того, в таких случаях используются и полисемантичные
лексемы. Стандартное использование языка предполагает извлечение коммуникантами
из своего лексикона слов приблизительной номинации. При нестандартном языковом
использовании задействуются слова точной номинации понятий. У. Вайнрайх называет
их «шифрованными словами», относя их к плану речи. Такие «шифрованные» «гиперсемантизированные» - слова встречаются и в плане языка. В качестве
иллюстрации к сказанному приведем пример Д. Лича: если ситуация общения требует от
коммуникантов некоторой информации, не нуждающейся в каком-либо уточнении, в ней
реализуется ЛСВ многозначного слова или широкозначная лексема – He cast a stone at the
policemen. – Он бросил камень в полицейских. В ситуации, требующей конкретизации
характера действия либо описываемой говорящим в ином стилистическом регистре
(разговорный, а не официальный стиль), используется ЛСВ узкозначного слова или
моносемантичная лексема: He chucked a stone at the cops. – Он запустил камнем
в фараонов. [Лич, 1983:123].
Оппозиция «точность :: приблизительность» не имеет четкой демаркационной
линии между своими противочленами. Исследователи отмечают разнообразные факторы,
вызывающие к реализации в речи единицы с разной степенью точности /
приблизительности. Т.М. Пристинская указывает на существование объективных и
субъективных факторов. К объективным она относит ряд событий и свойств
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действительности, которые могут проявляться с разной мерой, иметь усиленную /
ослабленную степень интенсивности и могут поддаваться или не поддаваться точной
номинации. Субъективный фактор складывается из коммуникативной компетенции
говорящих (точность / неточность знаний, уверенность / неуверенность в достоверности
передаваемой информации, стремление скрыть точную информацию и, наоборот,
«выложить» ее целиком из эмоционального фона ситуации общения [Пристинская,
1988:159].
Таким образом, может быть выстроена некоторая шкала, градуировка которой
зависит от степени точности / приблизительности номинации. Заметим, что эта степень
коррелирует с глубиной смыслового объема лексем и широтой / узостью десигната
языкового знака (в нашем случае - глагольного слова). Два последних параметра
предполагают 1) наличие в смысловом содержании лексических единиц только
обобщенных номинаций процесса, субъекта и/или объекта действия / состояния (и тогда
речь идет о широте десигната); 2) присутствие или значимое отсутствие в семантике
лексической глагольной единицы конкретизованных семантических компонентов образа
действия или состояния, манеры, инструмента, эмотивных сем, сем различных типов
оценки, имплицитно выраженное указание на наличие / отсутствие регистра применения
того или иного лексико-семантического варианта лексемы (в этом случае говорят об
узости десигната).
Корреляция глубины семантического объема лексем, точности / приблизительности
номинации и широты / узости десигната лексических единиц позволяет утверждать, что
лексическая единица способна обладать разной степенью информативной
насыщенности. Нагляднее всего данное положение проверяется при сравнительном
рассмотрении смыслового содержания лексем в синонимическом ряду: именно
синонимический ряд позволяет определить тонкие семантические различия между его
составляющими и выявить элементы, конституирующие содержание понятия «степень
информативной насыщенности».
В этой связи важно обратить внимание на тот факт, что лингвистическим
основанием для реализации информативной насыщенности является прежде всего
глагольная номинация. Лексическое значение глагола оказалось смысловой сущностью,
которая обладает уникальной способностью к накоплению, хранению и изменению
семантических элементов, номинирующих действия, состояния, события и процессы.
На бόльшую, по сравнению с другими частями речи, номинативную и
синтагматическую ценность глагола указывал еще Вильгельм фон Гумбольдт: «Все
остальные слова предложения подобны мертвому материалу, ждущему своего соединения,
и лишь глагол является связующим звеном, содержащим в себе и распространяющим
жизнь» [Гумбольдт, 1982:199]. Эта метафорически выраженная идея поддержана всеми
последующими поколениями языковедов: глагол признается «единственно возможным
центром предложения» («ядром предложения») [Сильницкий, 1966; Чейф, 1975],
коммуникативным центром высказывания – «вербальным узлом», держащим всю структуру
[Tesnière, 1982], «макетом будущего предложения» [Кацнельсон, 1972:83].
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Номинативно-сингтагматическая ценность глагола заключается в том, что его
категориальное значение как части речи «отображает темпорально-динамический аспект
объективной действительности, проявляющейся в различных последовательностях
изменений, происходящих в той или иной сфере реального мира» [Сильницкий, 1986:6].
И.В.Сентенберг отмечает ряд свойств, заложенных в значение глагола и
способствующих успешному отображению темпорально-динамической картины мира: вопервых, это потенция к обобщенному обозначению ситуации и хранению сложного
понятия о процессуальном признаке в его отношении к субстанции и другим признакам;
во-вторых, – способность к сочетанию со словами, обозначающими субстанцию и
признаки [Сентенберг, 1984:16].
Лексическое значение глагола обладает высокой степенью вариативности при
передаче информации о протекании, характере и направлении процесса. Оно может
вбирать в себя как самые абстрактные сведения о процессе (глаголы бытия и обладания),
так и гиперконкретные признаки процесса. Последним свойством как раз обладают
информативно-насыщенные глаголы-ситуации, являющиеся объектом нашего анализа.
Дальнейшие исследования категорий точности – приблизительности, степени
информативной насыщенности и их корреляции со шкалой неоднозначности,
постулированной Ю.Д. Апресяном, позволили выявить базовый корпус глагольных
лексем, отвечающих за точность портретирования процесса (действия или состояния).
Такими лексическими единицами оказались олигосеманты – глаголы, относящиеся к
категории малозначности (олигосемии), глубина семантического объема которых
практически совпадает с магическим числом Миллера, а семантическая структура
отличается четкой картинной фокусировкой номинируемого действия / состояния
[Олянич 1988].
Точное / приблизительное портретирование действия или состояния (процесса) на
смысловом уровне приводит нас к предположению о реализации в языке весьма важной
его функции – презентационной, сводящейся к когнитивному освоению той
информации, которая стала доступной индивиду, и которую он собирается использовать в
воздейственных (коммуникативных) целях. В научный оборот, таким образом,
вовлекается новое понятие – понятие презентемы – особой дискурсивной единицы.
Под презентемой предлагается понимать мельчайшую информационную единицу
воздействия, представляющую собой сложный лингвосемиотический (знаковый)
комплекс, состоящий из когнитивно освоенных субъектом образов окружающего мира и
переданный другому субъекту в ходе коммуникации с данным субъектом с целью
воздействия на него. Процесс коммуникации может быть представлен в виде
разворачивающейся во времени и в пространстве последовательности презентем как
сугубо семиотически (тактильно - визуально), так и дискурсивно (преимущественно
вербально). В рамках предлагаемой презентационной теории речи (дискурса) презентема
занимает центральное место и может быть обнаружена в любом виде и типе дискурса.
Разумеется, выделяемую единицу прежде всего следует считать эпистемологической
единицей - инструментом лингвистического описания.
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Естественным образом встает вопрос о предельности / непредельности и о
воспроизводимости /невоспроизводимости выделяемой единицы дискурса. Поскольку под
презентемой понимается единица воздействия, ее законченность может измеряться самим
результатом воздействия – реакцией воздействуемого - и убежденностью воздействующего в том, что цель его воздействия достигнута (удовлетворение интенции воздействия).
Специфика презентемы как комплексного знака состоит в его триадном характере: с
одной стороны, это лингвистический знак или совокупность лингвистических знаков; с
другой же – это коммуникативная единица, реализующая в речи (дискурсе) заложенную в
нее информацию, когнитивно освоенную коммуникантом, ее передающим; третья сторона
этого лингвосемиотического и коммуникативно-информационного образования –
интенция воздействующего коммуниканта. Цельность презентемы как предельного и
воспроизводимого в дискурсе сложного комплекса знаков разного качества определяется
как раз наличием этой, онтологически важной для его существования, природы.
Полагая, что презентема – это прежде всего комплексный знак, базовым
принципом ее выделения нам представляется именно лингвосемиотический принцип.
Лингвосемиотический подход к выделению презентемы как эпистемологической единицы
позволяет выявить группы образов, знаков и символов, находящихся между собой в
определенных отношениях и соположенных друг с другом. Разные конфигурации самих
знаков и разные связи между ними дают возможность типологизации.
Презентема представляется нам тем образованием, которое оказывается в центре
пересечения сфер существования Homo Sapiens – концептосфере, культурно-ценностном
пространстве и пространстве информационно-коммуникативном. Она является
своеобразным результатом фильтрации когнитивной системой человека окружающей его
среды, причем на выходе этого процесса возникает собственно коммуникация. Иначе
говоря, презентема – это концепт плюс его знаковая экспликация, когнитивно освоенные
говорящим и коммуникативно-апробируемые в дискурсе.
Человек сначала формирует представление о том, что его окружает, а затем
формулирует это представление в вербально-визуальном образе, используя при этом свои
языковые (фонологические, семантические, морфологические, синтаксические и прочие)
средства. Действуя главным образом подсознательно, он отбирает при этом такие
средства, которые максимально могут принести ему выгоду в коммуникации, т.е.
способные произвести воздействие. Различные комбинации средств определяют
различные типы презентем, и соответственно – разные по силе воздействия
коммуникативные типы и жанры дискурса.
Лингвосемиотическая структура презентемы зиждется на концептуальном образе,
упакованном в семантике ключевой лексемы, которая, в свою очередь, оказывается базой
для процесса дискурсивного развертывания. Так, образ отличника-зубрилы является
ядерным в смысловом содержании лексемы из школьного сленга ботанеть = шутл.-ирон.
прилежно учиться, зубрить. – Во мужик ботанеет – всего Пушкина прочитал! [Никитина
2003].
Презентема
«интенсивное
получение
знания»
точно
портретирует
коммуникативную ситуацию ироничной оценки субъекта этой ситуации и дает импульс
для ее возможного дальнейшего развития: зубрилы никогда не вызывали
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одобрения школьного сообщества, поэтому возможно прогнозирование последующих
ироничных и неодобрительных высказываний, поддерживающих тон дискурса, заданный
словоупотреблением, тем более, что другая презентема - презентема «ирония» - также
побуждает это словоупотребление к дискурсообразованию.
Целая серия глагольных лексем из молодежного сленга4 обладает презентационным
потенциалом, определяемым совокупностью (иерархией) следующих презентем:
«знание» → «знание для посвященных» → «знание из иноязычной культуры» →
«свой» → «чужой».
К таким лексемам относятся глагольные единицы молодежного компьютерного
жаргона:
апгрейдить – обновить что-л., особ. программное обеспечение
аржить – использовать архиватор в компьютерном деле
вебануть – проверить программу на вирусы при помощи антивирусной
программы
глючить – работать со сбоями (о компьютере)
гамить – играть в компьютерные игры
делать – удалять файл командой delete
думать – играть в компьютерную игру Doom
хакнуть – взломать компьютерную систему защиты файлов
кликнуть – нажать на клавишу компьютерной мыши
Презентационный потенциал семантики этих лексем конструирует для
развертываемого на их основе дискурса коммуникативные ситуации погружения в мир,
отличный от мира обыденного, мир «посвященных». В основе семантики данных лексем –
образ кода, доступного только для посвященного. Это знаки идентификации оппозиции
«свои – чужие», при этом сама оппозиция для русскоязычного дискурса оказывается
перевернутой: «чужие» – представители русскоязычного социума, «свои» – те, кто
понимает англоязычный базовый код.
Концептуальные образы действий, состояний, субъектов состояний и субъектов /
объектов действий, упакованные в семантике сленгизмов, расставляемых в дискурсе,
реализуют в нем свой презентационный потенциал и точно портретируют его динамику.
Потребитель дискурса получает своеобразную сценическую картину, разыгрываемую
перед его взором. Эта картина есть не что иное, как совокупность презентем.
Молодежный сленг дает прекрасную возможность яркого восприятия этой
театрализованной ситуации коммуникации. Так, в сленге сообщества молодых наркоманов
широко употребляются следующие глаголы:
балбесить – оказывать наркотическое влияние на кого-л.
балдеть – принимать наркотики и испытывать их воздействие
бодриться – находиться под воздействием наркотика, возбуждающего нервную
систему
4

Глагольные лексемы для анализа отбирались из корпуса толкового словаря молодежного сленга
[Никитина, 2003]

56

бодяжить – 1) готовить, разводить жидкий наркотик; 2) смешивать анашу с
табаком
втюхать – выгодно продать наркотик; сделать инъекцию наркотика
дербанить – собирать мак, коноплю
концентрючить – испытывать дискомфорт, депрессию вследствие отсутствия
наркотика, испытывать ломку
В речи наркоманов получают дискурсивное развертывание такие презентемы, как
«оценка состояния» («ощущение наслаждения», «ощущение дискомфорта»),
«возбуждение», «изготовление наркотика», «видения в результате приема наркотика».
Расставленные в дискурсе лексемы позволяют наблюдателю (клиенту дискурса) наглядно
представить себе весь «наркотический театр» – от добычи наркотика (дербанить), его
приготовления к употреблению (бодяжить), продажи (втюхать), картины потребления
(балбесить, балдеть, бодриться) и картины последствий потребления (концентрючить).
Перечисленные презентемы, способствуя развитию специфического дискурса
наркоманов, в то же время, оказываются базой для реализации «инодискурса» – дискурса
наблюдателя-ненаркомана, негативно оценивающего весь процесс. Код «романтизации»
приема наркотиков, обеспечиваемый все той же презентемой «посвященного», легко
вскрывается «непосвященным», вследствие чего обнажается негативная оценка приема
наркотиков и его последствий, также коннотативно присутствующая в семантике
дискурсообразующих глагольных лексем и ощущаемая наблюдателем-ненаркоманом в
связи со сниженным характером перечисленных словоупотреблений.
Таким образом, важной дискурсивной характеристикой презентемы следует
признать ее двоякую концептуальную ориентированность: с одной стороны, презентема
денотативно вводит концепт в дискурсивный оборот, а с другой – оценивает этот концепт,
способствуя тем самым программированию самого хода дискурса. Иными словами, образ,
погруженный в дискурс, вслед за его оценкой клиентами дискурса, провоцирует развитие
коммуникативной ситуации, порождая коммуникативные реакции, которые, в свою
очередь, способствуют дискурсопорождению, а оценочный тип презентемы оказывается
своеобразным «движителем» процесса дискурсообразования.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ КОНТАКТА КУЛЬТУР
Богданова Л.И.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
г. Москва, Россия
Аннотация: Статья посвящена проблеме выявления семантических зон, феномены
и отдельные характеристики которых не вербализованы в русском языке, в связи с чем
определяется функциональное назначение заимствованных слов, их способность
заполнять языковые лакуны.
Ключевые слова: заимствования, новые слова, обозначение будущих событий,
когнитивная информация.
Abstract: The article deals with one of the most important tasks of modern cognitive
linguistics, with the bringing out semantic zones which phenomena and separate characteristics
are not verbalized in the Russian language, with the actual detection problem of the functionality
of new words and their ability to complete language lacunas.
Key words: linguistic borrowings, Russian language, new words, determination of future
events, cognitive information.
Различные аспекты контакта культур и языков достаточно часто становятся
предметом обсуждения, особенно в связи с лексическими заимствованиями. Бурный поток
заимствований из английского языка, устремляющийся практически во все сферы
современного русского языка, представляется на данном этапе развития российского
общества явлением неизбежным и необратимым. Оценка англоязычных заимствований не
является однозначно негативной. Одни и те же заимствованные слова, например,
«…имидж, импичмент, менеджер, мониторинг, ноу-хау, рейтинг, эксклюзивный,
электорат в работах одних авторов рассматриваются как оправданные заимствования,
в других – как избыточные элементы, засоряющие родной язык и нарушающие его дух»
[5, с. 4].
Разумеется, неправильное, немотивированное использование заимствованных слов
приводит к казусам. Так, например, флэшмоб – слово, обозначающее феномен, возникший
в США, изначально обозначало заранее спланированную массовую акцию, в которой
большая группа людей внезапно появляется в общественном месте, в течение нескольких
минут выполняет заранее оговоренное действие обычно абсурдного содержания и затем
быстро расходится. Сбор мобберов осуществляется с помощью интернета. На русской
почве, как отмечают Л.А. Брусенская и Э.Г. Куликова, в этом слове был актуализирован
компонент ‘толпа’ – mob, а flash – ‘вспышка’ – остался в тени. Слово расширило свое
значение и стало обозначать любое мероприятие, любую акцию, в которой участвует
большое количество людей, при этом нередко звучит комично: Рождественские
флэшмобы становятся доброй традицией в России. Мы собрали видео из городов. Какой
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флэшмоб самый удачный и радостный? Святочный флэшмоб в Москве (Православие
и мир. 7.07.2013) [2, с. 90].
Однако укоренение иноязычных слов, частотность их использования не может, на
наш взгляд, считаться случайной прихотью носителей языка. Отсутствие тех или иных
понятий в когнитивной базе русского языка или недостаточная их дифференцированность
приводят к заимствованию иностранных слов, что в определённой мере способствует
развитию русского языка. Формирующийся в результате контактов народов и государств
новый взгляд на мир требует нового языкового воплощения. В современном русском
языке многие из новых заимствований используются для обозначения важных для
настоящего момента смыслов, среди которых особое место занимают такие, как интерес к
будущему, потребность в долгосрочном планировании и поиске его инструментов,
необходимость в осмыслении понятия успешности / неуспешности и др. [1, с. 41].
Остановимся на понятии «успешность», так как вокруг него формируется целый класс
заимствованных слов, связанных с идеей будущего.
В жизненных установках современных молодых людей успех и успешность
занимают важное место. Словарные определения показывают нам, что успех нередко в
толковании сближается с удачей: удача толкуется через успех, а успех – через удачу.
Рассмотрение синтагматики этих двух слов полнее выявляет их семантические различия:
успеха добиваются, за успех надо бороться, к нему нужно стремиться, а удача посещает
либо не посещает кого-либо сама. Удача капризна: она может улыбнуться, но может и
отвернуться, изменить. В современном представлении успех чаще всего связывается с
активными действиями человека, его добивающегося. Что касается прилагательного
успешный, то до последнего времени это слово употреблялось по отношению к действиям,
процессам, результатам деятельности: успешные переговоры, успешная работа, успешный
рост [4, с.8]. Современное употребление слова успешный всё чаще под влиянием
английского языка связывается с человеком: успешный бизнесмен, успешный писатель,
успешный политик, успешный учёный. Подняться на вершину успеха в наше время можно
с помощью определенных «технических средств»: На вершины карьеры – «социальным
лифтом»! [8]. Под социальным лифтом понимается «совокупность факторов,
оказывающих определяющее влияние на вертикальную социальную мобильность» [9].
Для молодежи создаются программы, связанные с социальными лифтами. Молодые люди
сами могут выбирать для себя тот или иной социальный лифт: качественное образование
или удачное замужество (женитьба).
Успешный человек, формирующий будущее, является востребованным. Как
отмечает В.И. Новиков, всякий, кто не востребован, достоин сочувствия: будь то
талантливый актер, не имеющий роли, или ученый, лишенный возможности применить
свои знания [6].
Успешными людьми, безусловно, являются представители «креативного класса».
Калькированное обозначение «креативный класс», термин, введённый американским
экономистом Ричардом Флоридой, имеет непосредственное отношение к формированию
будущего (ср. название его книги – «Креативный класс: люди, которые меняют
будущее»). Согласно его исследованиям, важным фактором успешного экономического
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развития страны является творческая элита. Однако необходимо отметить, что
креативность, являющаяся базовой ценностью нового класса, понимается Ричардом
Флоридой и в том смысле, что надо создавать такие новые формы и модели, которые
можно с легкостью распространять и широко использовать (например, пришедшая
тысячелетия назад в голову кому-то «концепция колеса»). На одном из своих выступлений
перед студентами профессор Флорида заметил: «Мне повезло — я счастливый человек, я
живу в период глобальных изменений, не изменений экономики или технологий, а
изменений в людях, их чувствах, их самовыражении (expression). Это, наверное, самое
важное изменение за последние двести лет — изменение ценностей!». По-видимому,
русский язык нуждается в обозначениях такого рода. Не случайно этой номинации
противостоит другое обозначение – офисный планктон. Это сленговое выражение,
обозначающее особый тип офисных работников, которые не развиваются как
специалисты, не добиваются новых целей, а создают лишь видимость работы, не
предпринимая никаких полезных действий, плывут по течению. У таких людей нет
будущего, по оценке их креативных современников.
В оценке неудачника отразилось изменение ценностей. Модное слово лузер стало
частотным в связи с переосмыслением концепта «успех» в целом. Идея лузерства
детально проанализирована в статье Элеоноры Лассан [3], где справедливо отмечается
вненациональная социальная значимость этого понятия.
Амортизировать падение, потерю успешности могут так называемые «золотые
парашюты». Об этом убедительно говорит название статьи: «Главное, чтобы «парашют»
раскрылся, или Самое желанное увольнение» [10]. Золотые парашюты – новинка для
российского общества (англ. golden parachute) (сленг.). Эта лексико-фразеологическая
единица толкуется как «пункт, статья в контракте о найме на работу высокопоставленного
управляющего компании, предусматривающая финансовые и другие привилегии для него
на тот случай, если он будет уволен или сам подаст в отставку в результате поглощения
этой компании другой или смены собственника» [7].
Подводя итоги, заметим, что проблема языкового обозначения новых явлений,
связанных с изменением ментальности носителей языка, чрезвычайно важна, так как её
изучение помогает осмыслению сложного взаимодействия между феноменами реальной
жизни и различными способами их вербализации. Появление новых слов и
словосочетаний, развитие новых значений у старых слов – это реакция языка на перемены
общественно-политической и экономической жизни общества, на формирующийся новый
взгляд на мир.
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ЯЗЫК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ РЕЧИ
Ермакова Н.Л.
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: Статья посвящена языковому анализу текстов законодательных
документов. На конкретных примерах отмечаются лексические, морфологические,
синтаксические и стилистические особенности текстов законов, а также дается анализ их
структуры и способа изложения материала.
Ключевые слова: текст, стиль, законодательный документ, языковые особенности.
Abstract: The article is devoted to linguistic analysis of legislative texts. Specific
examples are noted lexical, morfologicheskie, Shin-takticheskie and stylistic features of texts and
the analysis of their structure and method of presentation.
Key words: ext, style, law, language features.
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Язык выражается в виде знаковой системы, обеспечивающей взаимопонимание
между людьми. Именно при помоши языка через текст права осуществляется доведение
до сведения субъектов права каких-либо юридических предписаний, именно он придает
праву формальную определенность [2, с. 67].
По мнению большинства исследователей проблемы, язык закона относится к
официально-деловому стилю, который включает в себя две разновидности: официальнодокументальный стиль, куда относятся такие подстили как язык дипломатии
(меморандумы, коммюнике и пр.) и язык законов (собственно законов и других
нормативных актов), и обиходно-деловой стиль (включает в себя подстили деловых
бумаг — доверенностей, заявлений и пр. и деловой переписки) [1, с. 49].
Речевые особенности официально-делового стиля вообще в полной мере
свойственны и языку законов как его подстилю. Более того, в языке законов эти
особенности встречаются в концентрированном виде и используются с повышенной
строгостью.
Юридические документы отличаются большей стилистической и языковой
однородностью, чем документы других подстилей. В этих текстах можно отметить
широкое использование юридической терминологии (апелляция, истец, трибунал,
неприкосновенность, кормилец) [5].
Видами документов являются законы, указы, гражданские, уголовные и другие
акты государственного значения; основная устная форма – судебная речь.
Язык законов отличается своеборазным стилистическим оформлением: он всегда
должен быть прост и краток, главное в нем – точность выражения мысли. Четкость и
точность формулировок здесь абсолютно необходимы, так как законы рассчитаны на
однозначность восприятия, они не должны быть истолкованы по-разному [4, с. 85].
Приведем для примера классические формулировки прав человека из Всеобщей декларации,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН еще полвека назад.
Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и
правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в
духе братства.
Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность.
Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии;
рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.
Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим его достоинство обращению и наказанию.
Лексика таких важных документов не лишена некоторой высокопарности, что
определяется содержанием текста. Возвышенное звучание речи вполне закономерно в
подобных случаях. Так пишутся ноты правительств, международные договоры и т.д.
Однако в ряду законодательных документов немало и таких, которые отличаются сухим,
даже скучным языком. Такую репутацию ему создает употребление специальных слов и
выражений, так называемых канцеляризмов (жилплощадь, проживает, зачислить на
работу, предоставить отгул (отпуск), завизировать, заслушать, надлежащий, по истечении
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срока, в установленном порядке, вступить в законную силу и т.д.). Этот стиль изобилует
стандартными формулировками, множеством повторов, что также функционально
обусловлено [3, с. 53]. Приведем для примера отрывки из «Закона о пенсиях РФ»:
II. Пенсия по старости
Статья 10. Общие основания, определяющие право на пенсию.
Пенсия на общих основаниях устанавливается
мужчинам – по достижении 60 лет и при общем трудовом стаже не менее 25 лет;
женщинам – по достижении 55 лет и при общем трудовом стаже не менее 20 лет.
<...>
Статья 12. Пенсия в связи с особыми условиями труда. Пенсия в связи с особыми
условиями труда устанавливается:
а) мужчинам – по достижении 50 лет и женщинам – по достижении 45 лет, если
они соответственно трудились не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на
работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и их общий трудовой страж не
менее 20 и 15 лет.
Гражданам, имеющим не менее половины стажа на подземных работах, на работах
с вредными условиями труда и в горячих цехах, пенсия назначается с уменьшением
возраста, предусмотренного статьей 10 Закона, на один год за каждый полный год такой
работы мужчинам и женщинам;
б) мужчинам – по достижении 55 лет и женщинам – по достижении 50 лет, если
трудились соответственно на работах с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6
месяцев и 10 лет и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона.
Повторяемость ситуаций, рассматриваемых в законодательных документах, ведет к
стандартизации способов выражения, это накладывает печать и на морфологию этого
подстиля. Для него характерно частое использование отыменных предлогов (в целях, за
счет, в деле, в области), которые, как правило, «тянут» за собой отглагольные
существительные (достижение, урегулирование, взыскание, установление, обжалование,
дознание и др.). Кроме отглагольных существительных, здесь частотны и личные, то есть
существительные, обозначающие названия людей по их действиям, социальным ролям,
иным признакам: усыновитель, свидетель, задержанный, отдыхающий, клиент, абитуриент,
покупатель, посетитель, зритель, пассажир и т.д. Все эти и подобные слова получают
негативную оценку за пределами официально-деловой речи как типичные канцеляризмы,
здесь же употребление их оправдано, они выполняют стилеобразующую функцию.
Для языка законов свойственна безличная форма изложения, поскольку в
законодательстве отражается воля не отдельного лица, а государства (Пенсия назначается;
По окончании расследования составляется обвинительное заключение). Это объясняет
обилие глаголов страдательного залога (ср.: Дом строится акционерным обществом
«Тема»; Стадион построен и оборудован спонсорами школы-интерната). Из других
глагольных форм здесь особенно употребительны инфинитивы: они нужны для
императивных конструкций, выражающих предписание, приказ (обеспечить своевременную
выплату зарплаты; восстановить в должности; отчитаться... отказать) [4, с. 87].
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Для синтаксиса законодательных документов характерно преобладание сложных
предложений; в сложноподчиненных обычны придаточные условные. Здесь много
условно-инфинитивных конструкций, что определяется целевым заданием – оговорить
обусловленность правовой нормы, а также тем, что законы не имеют обратной силы.
В законодательном языке выработался тип предложения, связанный с особой
композицией текста законов. В таких случаях важную роль играет рубрикация,
отражающая композиционную структуру текста. Простейшей рубрикой является абзац,
который служит показателем перехода от одной мысли (темы) к другой. Абзац всегда
внутренне замкнутая смысловая единица.
Характерной чертой законодательного подстиля является употребление
специальных сочинительных союзов: а равно, равно как, а также, как... так и. Здесь
отмечается преимущественное использование косвенной речи (прямая речь возможна
только тогда, когда дословно цитируются законодательные акты, а также в устной
судебной речи адвокатов, прокуроров и других членов суда).
Способ изложения в законодательном подстиле – директивный, выражающий
общее руководящее указание, даваемое высшим органом подчинённому.
Основными требованиями к языку закона являются его ясность, понятность,
предполагающая доступность смысла правовых предписаний для сознания людей,
терминологическое однообразие, точность и определенность, краткость языка закона не
должна негативно сказываться на его полноте. При создании текста закона не следует
также злоупотреблять иностранными словами. Обязательным требованием к языку закона
является его культура, включая соблюдение при написании нормативно-правовых актов
правил грамматики, синтаксиса, пунктуации и стилистики.
Невыполнение этих простых требований негативно отражается и в процессе
правотворчества, и в процессе правоприменения.
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SMALL TALK ПО-НЕМЕЦКИ
Конева Е.А.
Курский государственный университет
г. Курск, Россия
Аннотация: Статья посвящена такой разновидности разговора, как small talk.
Small talk рассматривается как неотъемлемый элемент культуры немецкоязычного мира.
Примеры различных вариантов данного типа разговора автор приводит из произведений
немецкой художественной литературы.
Ключевые слова: коммуникация, компонент культуры, речевой этикет, светский
разговор.
Abstract: This article deals with such kind of conversation as small talk. Small talk is
described as a necessary element of German culture. The small talk examples are taken from
German novels.
Key words: communication, element of culture, speaking etiquette, social conversation.
Эффективно построить коммуникацию – важно не только на международном
уровне и в деловых кругах, но также с коллегами на работе и с соседями по лестничной
площадке. Обменяться парой ничего не значащих фраз с сослуживцами во время
совместной поездки в лифте или с незнакомцами в очереди в магазине – обычная практика
на Западе. Не говоря уже о том, что small talk или «маленькая беседа» – это неотъемлемый
элемент любой сделки или деловых переговоров, культуры вербального общения в целом.
Не удивительно, что искусству ведения small talk обучают даже на корпоративных
тренингах. Невозможно представить без small talk и speed dating – современный формат
вечеринок мини-свиданий, цель которых – знакомство людей друг с другом.
Данный тип разговора строится с учетом требований речевого этикета. Small talk –
это светская беседа на определенные темы, носящие незначительный характер. Ключевым
моментом здесь нужно считать именно «определенные темы», поскольку особенности
культур разных стран отражаются на взглядах их представителей. И то, что допустимо в
качестве темы для разговора с незнакомым или малознакомым человеком в одной стране,
может быть табу в другой стране. Столь незначительный, как может показаться
некоторым, нюанс в общении (неправильно выбранная тема разговора) может привести к
нарушению, сбою коммуникации.
Как тип коммуникации small talk является распространенным в Германии, где на
языке оригинала его еще называют „kleine Unterhaltung“ [2, с. 17]. Самой
распространенной, универсальной темой для small talk, а также для начала любого
разговора в ФРГ, как и в других странах, является тема «Погода». В качестве примера
типичных фраз о погоде Х.-Х. Рорер и К. Шмидт приводят следующие выражения:


„Heute haben wir mit dem Wetter ja richtig Glück!“;



„Das ist ja typisch – schon wieder Regen!“;



„So ein Mistwetter!“;
67



„Heute ist es sehr heiß / warm / windig / stürmisch.“;

 „Ist dieses Wetter typisch für diese Jahreszeit?“ [3, с. 34 - 35].
Как видно из примеров, фразы могут быть как стилистически нейтральными, так и
носить эмоциональную окраску („So ein Mistwetter!“ – типичный разговорный вариант).
Одной из допустимых тем для small talk у немцев является тема «Личные данные /
Семейное положение». Х.-Х. Рорер и К. Шмидт приводят в своей книге характерные
вопросы о семье: «Woher stammen Sie eigentlich? Haben Sie Familie? Haben Sie Kinder? Wie
alt sind Ihre Kinder? Was machen Ihre Kinder? Arbeitet Ihre Frau?» [3, с. 33]. При этом
совсем не обязательно, чтобы разговор начинался с вопроса одного из собеседников. В
следующем диалоге после представления собеседников друг другу пожилая дама, вступая
в разговор, сообщает о том, откуда она родом и что у нее вчера был день рождения:
„Das ist Bastian Guthmann, mein Enkel – Frau Schüssle – Frau Kynast. Bastian, sag den
Damen Guten Tag!“
Bastian begrüßte zuerst Frau Schüssle (etwa 45) und dann Frau Kynast (schon alt). Frau
Kynast sagte: „Gestern hatte ich Geburtstag. Ich bin aus Gleiwitz.“
Bastian sagte: „Herzlichen Glückwunsch.“ [1, с. 15].
Часто small talk включает в себя несколько тем: так, с темы о семье можно плавно
перейти на тему «Путешествие / Отпуск», которая также является одной из любимых в
Германии. Рассмотрим пример:
„Ist Ihr Gatte Seemann?“ fragte er, sich umschauend.
„Nein, wieso? Ich bin Witwe.“
„Wegen der vielen Reiseandenken hier.“
„Ach die. Die hab´ ich selbst zusammengetragen. Ich war schon überall … ich kenne die
halbe Welt von Mallorca bis Thailand. Sie auch?“
„Leider nein.“ [1, с. 112].
Молодой человек находится по просьбе друга в доме незнакомой женщины.
Осмотревшись в комнате, он отмечает большое количество сувениров из разных
путешествий. Предположив, что супруг хозяйки – моряк, молодой человек получает в
ответ информацию, с одной стороны, личного характера (женщина – вдова, и ее муж не
был моряком), а, с другой стороны, он узнает, что дама – любительница путешествий и
объездила полмира.
Одной из популярных у немцев тем для светской беседы является тема «Свободное
время». Один простой вопрос о том, что собеседник предпочитает делать в свое
свободное время – „Was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit?“ – дает возможность узнать
этого человека с другой стороны. Ответы при этом могут относиться как к выходным
(„Am Wochenende gehe ich gerne Fußball spielen“), так и касаться свободного
времяпрепровождения собеседника в целом, т.е. речь в этом случае идет о хобби („Ich bin
im Wanderverein“ или „Am liebsten arbeite ich in meinem Kleingarten“). Стоит отметить,
что многие немцы свободное время проводят в определенных клубах, обществах,
объединениях, членами которых они являются. Например, стрелковый клуб
(Schützenverein), общество любителей пеших походов (Wanderverein), клуб альпинистов
(Alpenverein), певческий кружок (Gesangsverein) и т.д.
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Тема «Свободное время» достаточно универсальна. Так, для поддержания
разговора собеседник может задать встречный вопрос относительно того, чем любят
заниматься в свободное время в данной местности, в данном конкретном городе („Was
kann man hier abends machen?“), проявив тем самым свою заинтересованность в разговоре.
Вопросы собеседника могут быть направлены и на получение определенного рода
информации: где можно приобрести сувениры („Wo kann man hier Souvenirs kaufen?“),
куда можно сходить вечером или вкусно поесть в незнакомой данному человеку
местности („Wo kann man hier gut / schön am Abend ausgehen?“; „Wo kann man hier gut
essen?“).
Светский разговор на тему «Профессия и работа» у немцев также не вызывает
негативных эмоций. Особенно востребована данная тема, пожалуй, на так называемых
вечеринках speed dating, где на общение с одним человеком полагается 3 – 7 минут. В этой
связи уместным является вопрос «Чем занимаешься?». Примером может служить диалог
одной из пар на вечеринке в кафе «Leo & Co.» из рассказа Т. Шерлинга и Э. Бургер «Speed
Dating»:
„Ich bin Angelina. Und wer bist du?“
„Sehr erfreut. Ich bin, äh, ich bin Elvis…“
„…Was machst du denn beruflich, Elvis?“
„Ich repariere Autos. – Meine Spezialität sind Oldtimer.“
„Alte Jaguars und so?“
„Genau! Auch mal einen Aston Martin, oder einen Bentley.“
„Toll! Mit einem richtigen Oldtimer wollte ich schon immer mal fahren. Gibt´s da nicht
auch Rallyes?“
„Ja. Manchmal fahre ich mit einem Kunden. Dann hat er sozusagen den Mechaniker
gleich dabei.“ [4, с. 32].
После представления друг другу собеседница интересуется, чем (в смысле
профессии) занимается мужчина. У собеседника весьма интересная работа – он
занимается ремонтом ретроавтомобилей.
Вопросы о профессии и занимаемой должности допустимы, но вопрос о размере
заработной платы в Германии является запрещенным. Но, как отмечают Х.-Х. Рорер и
К. Шмидт, такие затрагиваемые в разговоре темы, как «Автомобиль», «Одежда»,
«Школа» или «Образование детей», позволяют получить больше информации о статусе
человека [3, с. 33].
Что касается тем, которых следует избегать в разговоре вообще, то к таким
относятся темы «Здоровье», «Политика», «Религия» [2, с. 17].
Подводя итог, следует отметить, что small talk – это легкая непринужденная беседа.
Если на первый взгляд small talk кажется чем-то незначительным, несерьезным, «пустой»
болтовней ни о чем, то на практике этот «короткий разговор» оказывается эффективным
способом поддерживать контакт и одновременно средством оценки партнера по
разговору, составления его психологического портрета.
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Анализ приведенных примеров позволил продемонстрировать некоторые
особенности вербального общения немцев в рамках small talk: уместными являются
вопросы как закрытого, так и открытого типа, возможно сочетание нескольких тем.
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ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЛИНГВОСЕМИОТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
МОЛОДЕЖНЫХ ИНСКРИПЦИЙ
Т.Е. Иванова,
Волгоградский государственный аграрный университет,
г. Волгоград, Россия
В статье исследуется лингвосемиотический аспект презентационности
экологической коммуникации; изучаются креолизованные тексты молодежной одежды
(футболок), состоящие из изображения и инскрипций экологического характера. Дается
понимание презентемы-экологемы, выделяются типы таких знаков.
Ключевые слова: знак, инскрипция, лингвосемиотика, презентема, экологема
The article investigates semiolinguistic aspect of presentation of environmental
communication; creolized texts on youth clothing (T-shirts) comprised of images of inscriptions
and ecological character are studied. Given is an insight of prezentems-ekologems as specific
types of signs.
Keywords: sign, of inscriptions, semiolinguistics, prezentem, ekologem
Экологические проблемы за рубежом и в нашей стране все чаще становятся
объектом внимания молодого поколения. Молодежь, озабоченная плачевным состоянием
природной среды, воды, повсеместным исчезновением лесов, снижением количества
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флоры и фауны, нарастающим глобальным потеплением, все чаще активно выступает за
принятие срочных мер по исправлению ситуации и ликвидации экологических угроз
природе.
На вооружении у молодежи в борьбе за чистоту окружающей среды сегодня
достаточно большой арсенал средств – не только социальных и институциональных
(демонстрации, акции, протестные мероприятия), но и лингвосемиотических.
Предлагаемая статья посвящена анализу и описанию как раз таких способов активного
вмешательства в экологическую ситуацию, когда в протестный процесс внедряются
вербальный и невербальный знаки, когда активируется презентационная составляющая
коммуникации, включающая в себя креолизованный текст.
Экологический мессидж, который посылает молодежь миру в ходе коммуникации
на столь злободневную тему, имеет особый носитель – инскрипции на футболках
(тишотках и вишотках – от англ. T-shirt / V-shirt, т.е. футболках с круглым или Vобразным воротом), содержащие креолизованный текст. Напомним, что под
креолизованным текстом понимается текст, «…фактура которого состоит из двух
негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к
другим знаковым системам, нежели естественный язык) <…> Креолизованный текст
определяется как особый лингвовизуальный феномен, в котором «вербальные» и
«иконические высказывания» образуют одно визуальное целое, оказывающее
комплексное прагматическое воздействие на адресата» [Елина 2012, с.98].
Общая задача, которую выполняет такой текст, является презентационной, т.е.
такой текст исполняет презентационную стратегию воздействия на социум. В целом
креолизованный текст молодежной инскрипции есть не что иное как презентема, под
которой мы, вслед за А.В. Оляничем, понимаем «…мельчайшую информационную
единицу воздействия, представляющую собой сложный лингвосемиотический (знаковый)
комплекс, состоящий из когнитивно освоенных субъектом концептов и образов
окружающего мира и переданный другому субъекту в ходе коммуникации с данным
субъектом с целью воздействия на него. Процесс коммуникации может быть представлен
в виде разворачивающейся во времени и в пространстве последовательности презентем
как сугубо семиотически (визуально), так и дискурсивно (преимущественно вербально)»
[Олянич 2007, с. 252].
На лингвосемиотическую презентационность молодежных инскрипций обращает
внимание М.М. Халиков: «Вербально-текстовый ландшафт среды обитания <…>
представляет собой весьма неоднородное явление; частным его сегментом является
практика текстового оформления важнейшего элемента летнего гардероба – футболок. В
этом сегменте информационно-текстовой актуализации мегаполиса наибольший интерес
представляют, на наш взгляд, надписи, отличающиеся двумя особенностями: 1) относятся
к неинституциональным (бытовым) типам дискурса; 2) эксплицитно или имплицитно
ориентированы на стратегию Я-актуализации (привлечение внимания к персоне владельца
данного предмета одежды, создание его индивидуального образа / портрета –
психологического, эмоционального, интеллектуального, социально-ролевого и т.д.).
Таким образом, при такой постановке вопроса вне фокуса внимания остаются задачи
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надписи
неперсонологического
характера:
рекламные,
пропагандистские,
информационные, технологические и проч. Надписи на футболках очень точно выражают
онтологическую символику лета: они не только акцентируют телесно-визуальную
фигуративность, но и раскрывают публике различные грани внутреннего мира их
владельцев, служат инструментом структурирования системы ценностей социального
узуса в модусе открытой и необременительной контактной инициативы» [Халиков 2015, с.
139].
Применительно к экологическим инскрипциям можно говорить о презентеме как
комплексном знаке-экологеме; этот тип знака раскрывается в целом ряде работ (см.,
например, [Самыйканов 2011]; [Сыдыкбеков 2012]; [Жумагулов, Акматова 2013, с. 69];
[Олянич, Рыльщикова 2015]). А.В. Олянич и Е.А. Сухова интерпретируют экологему как
амбивалентный языковой знак, который, с одной стороны, актуализирует протективные
(природоохранные) смыслы, а с другой – является термином, который сигнализирует о
вредоносности денотируемого явления для экологической безопасности человека и его
среды [Олянич, Сухова 2015].
В доступном нам материале встретились текстильные инскрипции, содержащие
презентемы-экологемы именно такого – амбивалентного – характера. Опишем и
проанализируем их денотативные возможности.
1.
Презентемы–экологемы с позитивной коннотацией.
Прежде всего, для экологем позитивной направленности характерно наличие
позитивной цветосемиотики (зеленый или голубой цвета). Это изображения голубой
планеты Земля, на фоне которой распускаются зеленые листья. Рисунок сопровождается
инскрипцией «Nature 100%».
На ряде текстильных поверхностей изображается зеленое дерево, сопровождаемое
инскрипцией «Organic». Другой пример: на фоне голубого неба и зеленой травы
помещено изображение велосипеда как экологически чистого вида транспорта;
визуализация сопровождается инскрипцией «Я – за экологию!».
Еще пример экологической цветосемиотики: на белом фоне текстиля
обнаруживается зеленый смайлик в бейсболке, сопровождаемый инскрипцией «Go green».
Нам также встретился инновационный тип футболок-экологем: дизайнеры
подчеркнули свою привязанность к теме экологии созданием маек, сшитых из тканевых
листьев, имитирующих крону дерева зеленого, красного и желтого цветов в стиле смены
времен года.
Часто создатели креолизованных экологических текстов напоминают о праве
выбора: так, на контрасте построен креолизованный текст футболки, в котором
изображены два земных шара, на одном растет зеленое дерево, а из другого торчит
дымящаяся труба. Рисунок сопровождается инскрипцией «You still have a choice for life on
Earth» (У тебя всё еще есть шанс на жизнь на Земле).
Нам также встретилась футболка институционального содержания, к реолизованный текст которой закрепляет в сознании социума тот факт, что усилия по сохранению
окружающей среды могут вознаграждаться признательностью государства и общества.
Речь идет о тексте, в котором на красном фоне изображена белая звезда, сопровождаемая
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синей инскрипцией «Лучший эколог России». Как видим, институциональность
семиотически подчеркнута государственными цветами Российской Федерации.
2.
Презентемы–экологемы с негативной коннотацией.
В то же время, нам встретились креолизованные тексты на футболках, которые
содержат инскрипции, сигнализирующие о различных угрозах экологии планеты. Такие
инскрипции негативного характера сопровождают изображения этих угроз и имеют
соответствующую негативную (предупреждающую) цветосемиотику. Обычно экологемы
рефлектированы на красном, черном или желтом фоне, что уже является семиотически
негативной презентационной аттракцией внимания.
Так, нам встретилась футболка желтого цвета со значком биологической опасности
и надписью «Biohazard». Столь же тревожной семиотикой обладает футболка черного
цвета со значком радиационной опасности и надписью «Nuclear Hazard».
Предупреждающей семиотикой характеризуется креолизованный текст футболки
красного цвета с черным изображением противогаза и инскрипцией «Угроза планете».
Значительную долю в нашем материале составляют протестные инскрипцииапеллятивы: так, нам встретились:
– футболки с изображением земного шара, на котором черным цветом отмечена
Арктическая зона; изображение сопровождается инскрипцией–апеллятивом «Save the
Arctic!»;
– футболки с инскрипцией-апеллятивом «Think globally, act locally»,
сопровождающим изображение земного шара, на котором красным цветом помечены
районы реки Амазонки, страдающие от загрязнения;
– футболки с изображением значков биологической и ядерной опасности и
инскрипцией-апеллятивом «Ну, мать-природа…держись!»;
– футболки с изображением китов-нарвалов, которые, как известно, сегодня
подвергаются тотальному уничтожению браконьеров-алеутов, и инскрипцией «Save the
narwhals!».
Среди протестных инскрипций нами также отмечены экологемы-констативы:
изображение сибирского соболя сопровождается инскрипцией «Мех – это убийство!»; под
изображением нефте-выкачивающей установки обнаруживаем инскрипцию «Enough to
suck!» (Хватит сосать [нефть]!); на футболке изображен одуванчик, вместо цветков
которого значки ядерной опасности, а рисунок сопровождается констативом «Атом
мирным не бывает…». Аналогична тематика у другой футболки: дети держат в руках
«цветы», вместо соцветий у которых изображения значков био- и ядерной опасности;
рисунок сопровожден инскрипцией «Это еще цветочки!».
На следующей футболке изображена нефтяная труба, из которой выливается нефть;
изображение сопровождено инскрипцией-констативом «Среда обитания – жесть!».
Среди инскрипций-экологем нами встречены также аллюзивы: так, изображение
леса в беговом движении сопровождается инскрипцией «Run, forest, run!» («Беги, лес,
беги!»), что является аллюзией на известный роман Джона Апдайка «Run, Rabbit, Run!».
Отмечен также семиотический аллюзив на известное стадиальное изображение
трансформации обезьяны в человека: в цепи трансформаций на футболке сразу после
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изображения современного прямоходящего человека рефлектирован атомный взрыв, а
затем отображена последующая стадия – шагающий трехногий монстр.
В нашем материале обнаружены также экологемы-интеррогативы: приведем в
качестве примера инскрипцию-интеррогатив «No more fish in the sea?» (Больше никакой
рыбы в океане?).
Резюмируем.
Тема экологии активно обсуждается в молодежной среде; молодые люди
участвуют в большом количестве акций по охране окружающей среды, которые
предполагают непременное семиотическое и лингвосемиотическое оформление
презентационного характера. Одним из инструментов такой лингвосемиотической
презентации являются текстиль и тексты на нем.
Протестная семиотика молодежных инскрипций и креолизованных текстов
транслируется через особые комплексные знаки – презентемы-экологемы. Они могут
носить амбивалентный характер и содержать как позитивные, так и негативные смыслы.
В нашем материале были обнаружены такие их типы, как апеллятивы,
интеррогативы, аллюзивы и констативы. Экологемы также могут характеризоваться
цветосемиотикой и носить институциональную семиотическую окраску.
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ЛИНГВОСЕМИОТИКА ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОГО ПОМЕСТЬЯ XV-XIX ВЕКА
И.А. Левченко,
Волгоградский государственный аграрный университет,
г. Волгоград, Россия
В статье исследуется лингвосемиотика российского поместья в целом; изучаются
знаки, связанные с поместьем; исследуется история семиозиса русского поместья и
усадьбы. Анализируются экологические проблемы российского поместья, прогнозируется
восстановление его институционального статуса.
Ключевые слова: десятина, знак, имение, инструментатив, легислатив, локатив,
поместье, усадьба, экология
The article investigates semiolinguistics of Russian estate as a whole; studied are the
signs associated with the estate; explored is the history of semiosis of Russian estates and
manors. Analyzed are the environmental problems of the Russian estates, predicted is the
restoration of their institutional status.
Keywords: tithe, sign, estate, instrumentative, legislative, locative, estate, mansion,
ecology
В семиозисе социума царской России XV-XIX столетий важное место занимают
номинации, связанные с землевладением и рефлектированные как знаки-легислативы. Это
поместье, помещик, десятина, имение, усадьба. Их статус как знаков институционального
типа определяется тем, что их существование было закреплено юридически
легислативной системой, существовавшей в России того времени.
Напомним, что под поместьем понимается участок казённой или церковной земли,
данный государем или церковным учреждением в личное владение служилому человеку
под условием службы, то есть как вознаграждение за службу и вместе как средство для
службы. Поместьем являлась разновидность земельного владения, предоставлявшегося за
воинскую или государственную службу в России в конце XV – начале XVIII веков.
Поместное землевладение возникло во второй половине XV в., когда военная служба в
России стала обязательной. Поместье являлось вознаграждением за службу и,
одновременно, средством для службы. В поместную раздачу шли дворцовые земли и
вотчины, лишившиеся владельцев, позже – чёрные, государственные земли. Владение
временное (обычно пожизненное), передавалось по наследству лишь старшему сыну, не
могло дробиться. Наследник обязан был состоять на государственной службе. Размеры
поместий зависели от знатности рода помещика, характера его службы, наличия
свободных царских земель. Наиболее крупные участки земли давались в местностях,
имеющих важное оборонное значение (с каждых 150 десятин – один вооруженный
конник). Участки земли, полученные за службу, всё чаще в казну не возвращались.
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Десятина – старая русская единица земельной площади; в семиозисе российского
землевладения представляла собой знак-параметроним. Применялось несколько разных
размеров десятины, в том числе «казённая», равная 2 400 квадратным саженям
(109,25 соток; 1,09 га) и использовавшаяся в России до введения метрической системы.
Десятина представляла собой прямоугольник со сторонами в 80 и 30 («тридцатка») или 60
и 40 («сороковка») саженей и носила название казённой десятины. Была основной русской
поземельной мерой. Первоначально десятина измерялась двумя четвертями и
представляла собой квадрат со сторонами в 1/10 версты (2500 квадратных саженей).
Согласно межевой инструкции 1753 года размер казённой десятины был определён в 2
400 квадратных саженей. В XVIII – начале XX веках употреблялась также:
– хозяйственная косая десятина (80 × 40 = 3200 квадратных саженей);
– хозяйственная круглая десятина (60 × 60 = 3600 квадратных саженей);
– сотенная десятина (100 × 100 = 10 000 квадратных саженей);
– бахчевая десятина (80 × 10 = 800 квадратных саженей) и др.
Впоследствии поместье стало переходить по наследству, а также переходить
меной, сдачей и иными способами от помещика (владельца поместья) к помещику. С
владением поместьем соединялось владение населяющими его крестьянами. По Указу о
единонаследии (1714) поместье слилось с вотчиной в единый вид земельной
собственности – имение.
Как сказано в словаре Брокгауза и Эфрона, «Имение – термин, употребляемый
иногда и в обыденной речи, и в законах в смысле вообще имущества, как движимого, так
и недвижимого, но технически обозначающий только недвижимости, поземельные
участки; последний смысл слова последовательно проводится, по-видимому, и
редакционной комиссией по составлению русского гражданского уложения. Будучи
недвижимостью, имение подлежит всем нормам, определяющим положение ее в обороте.
Специальные виды имений, родовые, заповедные и майоратные, имеют историческое
развитие, выделившее их в современном праве в особые виды поземельного владения»
[Брокгауз, Эфрон 1894].
Усадьба (от «садить», «сажать») – в русской архитектуре отдельное поселение,
комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, а также, как правило,
усадебный парк, составляющих единое целое. Как правило, термин «усадьба» относят к
владениям русских дворян и зажиточных представителей других сословий, относящимся к
XVII – началу XX веков.
Выделяют следующие основные категории, имеющие ряд особенностей, влияющих
на внешний облик русских усадеб:
– боярские усадьбы XVII века;
– помещичьи усадьбы XVIII—XIX веков;
– городские усадьбы XVIII—XIX веков;
– крестьянская усадьба.
В состав классической барской усадьбы обычно входил ряд построек, семиозис
которых представлен знаками-локативами: барский дом, несколько флигелей, конюшня,
оранжерея, постройки для прислуги и др. Парк, примыкающий к усадьбе, чаще всего
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носил ландшафтный характер, часто устраивались пруды, прокладывались аллеи,
строились беседки, гроты и т. п. В крупных усадьбах нередко строилась церковь.
Городские дворянские усадьбы, характерные для Москвы, в меньшей степени для
Санкт-Петербурга, губернских городов, как правило, включали господский дом,
«службы» (конюшню, сараи, помещения для прислуги), небольшой садик.
Сельская усадьба (крестьянская усадьба, агроусадьба) – дом в сельской местности
для одной семьи, обычно с огражденным двором. Его семиозис включает в себя знакилокативы (жилище, места для скота и для хранения инвентаря), знаки-зоонимы (скот),
знаки-инструментативы (вилы, лопаты, грабли, сохи и т.п.), знаки-агронимы (огород,
иногда сад).
До тех пор, пока в Россию не пришла промышленная революция и не было
отменено крепостное право в 1861г., экологическое состояние всех видов землевладений
было вполне благополучным. Помещики были рачительными хозяевами, управляли
имениями разумно, следили за чистотой рек и прудов, за разумным ведением охоты и
рыболовства, за состоянием лесных угодий.
Широкое распространение получили оранжереи, где выращивались экзотические
южные растения. В некоторых усадьбах, таких, как, к примеру, Архангельское или
Кусково, встречались зверинцы, ставшие в России прообразами зоопарков.
Рекреационные возможности русских усадеб ценились в XIX веке. Представители
дворянского сословия с помощью лучших русских и зарубежных архитекторов,
устроителей парков, садовников создавали идеальные условия для повседневной жизни,
творческой деятельности и полноценного отдыха. Русская усадьба была не только
притягательна красотой своих архитектурных сооружений и тенистых парков и
проявлением заботы о гостях. Хозяева отличались хлебосольством и гостеприимством. Во
многих имениях были «дома для гостей» – не что иное, как малые гостиницы, процветал
культ русской кухни, здесь были идеальные условия для занятий спортом, охотой.
Примером зажиточной усадьбы может служить усадьба в Спасском-Лутовинове,
построенная отставным секунд-майором Иваном Ивановичем Лу-товиновым, дядей
матери И. С. Тургенева. Работы по устройству усадьбы были начаты на рубеже XVIII –
XIX столетий, продолжались более десяти лет и явились делом жизни И. И. Лутовинова.
Центром усадьбы стал двухэтажный деревянный дом с портиком, украшенным
колоннами, пятиаршинными светлыми окнами и залом «в два света». С обеих сторон к
дому примыкали каменные галереи «в полуциркульном виде», которые заканчивались
деревянными постройками-флигелями. Возле дома располагались кладовые, погреба,
ледники; далее – флигели для дворовых. За домом находились конный, скотный и птичий
дворы. Перед фасадом дома – пышные цветники с фигурными клумбами из тюльпанов,
лилий, левкоев, мальв, резеды. Въездная и выездная дороги окаймлялись рабатками
махровых роз. Возле въезда в усадьбу была выстроена каменная церковь. Дом окружал
парк, разбитый на 40 гектарах.
В усадьбах особое внимание уделялось садам и паркам. Отвечая вкусам хозяина,
они отражали и художественно-эстетические веяния эпохи. Доставшиеся владельцам в
наследство от XVII века русские сады в усадьбах были тесно связаны с окружающей
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природой, сочетали декоративные качества с утилитарными (рыбные пруды, плодовые
сады, покосные луга). С середины XVIII века по примеру столичных и усадебные сады
провинции обогащаются элементами регулярной планировки, отражающей смену
эстетических вкусов общества. Сложный стиль развитого русского барокко выделяет
русские сады середины XVIII века и более позднего времени. Для них характерны
сочетание пейзажного и регулярного парков с умелым использованием водных
поверхностей и рельефа местности. Характерной чертой русских усадебных садов конца
XVIII – начала XIX века было то, что вблизи дома владельцы располагали цветник. Он
связывал архитектуру дома с пейзажной частью парка. Такой цветник мог быть остатком
регулярного парка.
Великая крестьянская реформа 1861 г. – одно из наиболее значительных событий,
оказавших сильнейшее воздействие на дальнейший ход истории России. Эта реформа
впервые обязала помещиков и само государство освободить крестьян; предоставила
экономический и юридический механизм освобождения. В то же время, главным
нерешенным вопросом крестьянской реформы остался вопрос о реальных правах
пользования землей. Ряд роковых ошибок реформы привел к огромным и необратимым
экологическим и последующим социальным катастрофам.
Промышленники покупали у помещиков огромные лесные массивы и полностью
вырубали их без заботы о лесовосстановлении. В результате за 20-30 лет в Центральной
России большинство доступных спелых и приспевающих лесов было сведено. Деградация
пахотного фонда и быстрое обезлесивание Европейской России и послужили причиной
первого масштабного экологического кризиса в нашей стране, приведшего к трагическому
результату. Сплошные рубки лесных массивов на песчаных почвах привели к их
перевеванию: поля нескольких губерний были в буквальном смысле засыпаны песком.
Повсеместно были сведены леса по берегам крупных рек. пригодных для лесосплава. Изза сведения лесов, выполнявших климаторегулирующие функции, участились и стали
более жестокими засухи в центральных областях России. Таким образом, не только «в год
тридцатилетнего юбилея реформы», но в течение как минимум 30 лет Россия находилась в
состоянии экологического кризиса и локального голода. Рискнем предположить, что
именно эта причина явилась основой глубочайшей общественной депрессии
(происходившей на фоне инвестиционного и технологического бума), закончившейся
революциями 1905 и 1917гг.
«В 1917 году началась агония… Опустели дома, белые колонны рухнули. Дорожки
парков заросли травою… Львы на воротах облезли и обвалились бесформенными
кусками… В десять лет создан грандиозный некрополь. В нем — культура двух столетий.
Здесь погребены памятники искусства и быта, мысли и образы, вдохновлявшие русскую
поэзию, литературу и музыку, общественную мысль… И нет над некрополем надгробного
камня», – так писал в 1930 году искусствовед А.Н. Греч, создавший замечательную книгу
«Венок усадьбам». В советское время были уничтожены большинство дворянских усадеб:
разрушены усадебные дома и хозяйственные постройки, заросли, заболочены, вырублены
и застроены парки. Сегодня полностью уничтожены дворянские усадьбы в
Архангельской, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской, Кировской
78

областях, а также в Карелии, Удмуртии, Чувашии… В Московской области из 690 усадеб
главные дома сохранились лишь в 190, часть из них уже стала руинами. Ветер гуляет меж
остатков стен сотен дворянских гнезд по всей стране. Хорошо, что часть усадеб были
заняты санаториями и домами отдыха и пусть и в перестроенном виде, но они радуют нас
своей гармонией, но в наиболее сохранившемся виде находятся усадьбы-музеи
[http://www.spletnik.ru/blogs/vokrug_sveta/100377_russkie-dvor yanskie-usadby-v-nashi-dni].
Сегодня повсеместно в России происходит возрождение имений и усадеб в виде
экопоселений, которым приписывается статус родового имения на институциональной
основе. Так, в Брянской и Белгородской областях законодательно закрепляется понятие
«родовое поместье», представляющее собой в лингвосемиотическом смысле знаклегислатив; как пишут Владимир Горелик, председатель Московской коллегии адвокатов
«Горелик и партнеры», и Иван Тимофеев, юрист Московской коллегии адвокатов
«Горелик и партнеры», «…Разработчиков законопроекта N 555205-6 «О Родовых
поместьях и Родовых поселениях в Российской Федерации» (далее – закон «О Родовых
поместьях»), судя по предлагаемым нормам, заинтересовала легитимизация таких
понятий, как «Родовое поместье» и «Родовое поселение». На данный момент действуют
два областных закона со сходными наименованиями – закон Брянской области
«О родовых усадьбах в Брянской области» и Закон Белгородской области «О Родовых
поместьях в Белгородской области». Некоторые формулировки норм закона Белгородской
области: «поместное хозяйство – форма жизненного уклада, при которой приоритет
отдается использованию земли как природному объекту, охраняемому в качестве
важнейшей составной части природы, внедряются экологические системы земледелия,
осуществляется гармоничное взаимодействие с природой и минимальное негативное
влияние на нее, возрождаются исконные народные обряды, праздники и ремесла,
популяризируется здоровый образ жизни» [http:// www.bpn.ru / publications / zakon-orodovyh-pomestyah-i-rodovyh-poseleniyah-v-rossijskoj-federacii/].
Именно усадьбы в значительной степени определяют «национальное лицо» нашей
страны на мировом туристском рынке. Нигде в мире усадебная культура не занимает
столь почетного места, как в России. Можно сказать: «Если хочешь получить
представление о великой русской культуре, получи представление о десяти – пятнадцати
дворянских усадьбах». Жизнь русской усадьбы – яркое явление отечественной культуры,
взращенное на русской почве, живое воплощение национальных культурных традиций.
Вместе с тем это и культурное достояние всего человечества.
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ОБРАЗ РЕБЁНКА В РУССКОЙ КОМПАРАТИВНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
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г. Москва, Россия
Аннотация: Статья посвящена проблеме, которая актуальна как в теоретическом,
так и в практическом аспектах – способам выражения основных компонентов устойчивой
компаративной единицы. Анализируются устойчивые сравнения русского языка, которые
характеризуют ребёнка. С другой стороны, рассматривается использование
существительных с ядерной семой «ребёнок» в качестве образной основы компаративных
фразеологизмов. Автор приходит к выводу, что системный анализ этих устойчивых
сравнений даёт целостное представление о наиболее типичных признаках детей и о тех
коннотациях, которые связаны с образом ребёнка в сознании русского человека.
Ключевые слова: устойчивое сравнение, компаративный фразеологизм, образ
сравнения, объект образной характеристики, компаративное гнездо, коннотация
Abstract: The Article is devoted to the problem which is actual both in theoretical and in
practical aspects – ways of expressing the basic components of sustainable comparative units.
Analyzed sustainable comparisons of the Russian language, which characterizes the child. On
the other hand, examines the use of nouns with the nuclear seme "child" as shaped the
foundations of comparative idioms. The author comes to the conclusion that a systemic analysis
of these sustainable comparisons gives a holistic view about the most typical characteristics of
children and about the connotations that are associated with the image of a child in the minds of
the Russian people.
Key words: sustainable comparison, comparative idiom, comparison image, the object
shape characteristics, comparative nest, connotation.
Очевидно, что семантическая структура значительной части УС характеризуется
строгой, закрепленной общенародной воспроизводимостью, устойчивой связью того или
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иного образа (элемента В) с определённым признаком-основанием (С) и не менее
определённым кругом объектов приложения сравнения (А). Именно эта обязательная
компаративная связь трёх компонентов и определяет сравнение как «устойчивое»
(в отличие от «свободного», или «индивидуально-авторского»).
Диапазон применения УС может ограничиваться в разной мере и разными
факторами, каждый из которых так или иначе связан с семантикой существительного,
выражающего компонент В – образ компаративной конструкции: одушевленностью/
неодушевленностью, принадлежностью к тому или иному лексико-грамматическому
разряду (собирательное, вещественное, конкретное, отвлеченное), «гендерным»
признаком. Одним из таких семантических ограничителей является «сема невзрослости»:
некоторые УС (прежде всего с анималистическими образами) употребляются только (или
преимущественно) по отношению к ребёнку. Например, как (словно, точно)
медвежонок.‘Мн. Толстый, неуклюжий. О человеке, преим. ребёнке’[5, с.346]: В вагон
входит женщина с ребёнком лет пяти, толстеньким, краснощёким, в меховой шубке из
цигейки и такой же шапочке. – Как медвежонок! – улыбнувшись, кивает на него мужу
Полина Антоновна (Г.А.Медынский. Повесть о юности);
Главным образом по отношению к детям употребляются и УС как (словно, точно)
бесенята. ‘Прыгать, скакать, вертеться. О детях’ [Там же, с.55]; как (словно, точно)
козлёнок.‘ Прыгать, скакать – легко, проворно бегать, резвиться. О ребёнке, детях’ [Там
же, с.267]. Приведём примеры употребления этих сравнений в художественных текстах:
То был самый ненавистный для него крик, потому что, вслед за тем, мальчишки, как
бесенята, вскарабкивались на скамейки, подбегали к «палачевской», бросали в «палача»
песком и книгами и вообще старались всячески портить «палачов корм». (М.Е.
Салтыков-Щедрин. Господа ташкентцы. Картины нравов); Вместе со своей маленькой
тринадцатилетней Катенькой, тоненькой, жиденькой черноволосой девочкой, с тёмнокарими, какими-то пугливо-резвыми глазёнками, прыгавшей, как козлёнок, в полинялом
сарафанчике, едва доходившем ей до колен, он ставил нам в рощице самовар, разводил
костёр <…> (Н.Н. Златовратский. Сироты 305-й версты). [НКРЯ].
Мы обратили внимание на то, что употребление таких УС нередко находит
«эмоционально-экспрессивную поддержку» в контексте – в виде диминутивов и прочих
субъективно-оценочных форм (ср. в приведённых выше примерах «тоненькая»,
«жиденькая», «глазёнки», «сарафанчик», «рощица»). Кстати, и сами уменьшительноласкательные формы также нередко выступают в роли образной основы сравнения: как
(словно, точно) зверёк. ‘Дикий, диковатый, насторожённый, робкий, недоверчивый.
О ребёнке, подростке, девушке’: Девочка сначала нас боялась, но потом привыкла и
перестала прятаться, когда мы приходили. Она была дикая, как зверёк. Ни разговора, ни
игр с ней невозможно было затеять<…>. (Т.А. Сухотина-Толстая). Таким образом,
уменьшительно-ласкательная форма в структуре УС как зверек, с одной стороны,
выражает эмоцию снисходительного, ласкового сочувствия, а с другой – указывает на
объект приложения сравнения: это, как правило, невзрослое существо (ребенок,
подросток), реже девушка.
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Не менее важен и другой ракурс проблемы – использование существительных с
ядерной семой «ребёнок» в качестве образной основы компаративных фразеологизмов.
В системе русских устойчивых сравнений это единицы, образами которых являются слова
дитя (дети), ребёнок, маленький, мальчик (мальчишка), девочка (девчонка), школьник
(школьница).
Эти компаративные структуры образуют своего рода «поле», компоненты которого
в совокупности рисуют представления языкового коллектива о характерных признаках
детей и об их устойчивых оценочных характеристиках. В центре рассматриваемого нами
поля – УС как (словно, точно) <малый, маленький> ребёнок [дети]. Словарь устойчивых
сравнений русского языка выделяет у этого сравнения семь значений. Признаки, на
основании которых осуществляется сравнение кого-либо с ребёнком (детьми), довольно
разнообразны: наивность, глуповатость человека (и соответствующее этим качествам
поведение); простодушие, доверчивость, житейская неопытность, неискушенность;
слабость, беззащитность, беспомощность; склонность к игривому, шаловливому
поведению, резвость; наивное, открытое, непосредственное проявление чувств (горя или
радости); крепкий, спокойный, безмятежный сон. Практически во всех своих значениях
это устойчивое сравнение выступает как образная характеристика взрослого человека, а
не ребёнка. В качестве его синонимов в первом значении (‘Наивный, глупый;
рассуждать, вести себя, поступать – наивно, легкомысленно, глупо. О взрослом
человеке’) выступают сравнения как дитя малое, как младенец. Самый богатый
синонимический ряд связан с последним, седьмым значением этого УС-полисеманта. Так,
человека, «крепко и безмятежно спящего», можно сравнить не только с ребёнком
(младенцем), но и с байбаком, барсуком, с медведем <в берлоге>. Ср. также: как мёртвый,
как сурок, как суслик <в норке>, как убитый.
УС, объединённые общей образной основой «ребёнок (дети)», формируют
разветвленное компаративное гнездо. Под «компаративным гнездом» вслед за В.М.
Огольцевым понимаем «серию устойчивых сравнений, объединенных общим субъектом
сравнения» [5, с.9]. В некоторых словарях подобные гнёзда включают в свой состав и не
только общенародные, но и просторечные, диалектные, жаргонные, индивидуальноавторские сравнения [1; 2]. В данном компаративном гнезде проявляются богатые
внутренние семантические связи: как (словно, точно) <малого, маленького> ребёнка
(‘Уговаривать, утешать, успокаивать. Кого – о взрослом человеке’; как (словно, точно) за
<малым> ребёнком (‘Ходить, смотреть, ухаживать. За кем – о взрослом человеке; как
(словно, точно) <с малым > ребёнком (‘Обходиться, обращаться, говорить, разговаривать
с кем-л. (взрослым человеком) – несерьёзно, снисходительно или с чувством собственного
превосходства’. [5, с.541–544]. Ясно, что внутренняя синтагматика УС определяет в этом
случае и специфику компаративного значения каждой компаративной единицы.
У воспроизводимых компаративных структур с образом «ребёнок (дети)»
отмечаются и структурно-компаративные варианты – «конструкции, семантически
эквивалентные инвариантным», но образованные по иным моделям [5, с.20]. Так, в данное
компаративное гнездо мы включаем и компаративно-производные слова –
прилагательные детский (улыбка, взгляд, наивность, непосредственность и проч.),
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ребяческий (поступок, поведение, выходка), наречия детски (трогательный,
непосредственный), ребячески (легкомысленный, наивный), по-детски, по-ребячески
(улыбнуться, засмеяться, рассуждать, вести себя, поступать, шалить, играть,
радоваться, спать / крепко, безмятежно, обижаться и т.д.), а также производные от них
потенциальные слова – отвлечённые существительные «детскость» и «ребячливость».
«Раздельнооформленные» (как дети, как ребёнок) и «цельнооформленные» (детский, подетски, ребяческий, ребячески) компаративные единицы вступают между собой в
отношения своеобразной синонимии. [6, с.59-99]
Любопытно, что образ «младенца» (казалось бы, семантически очень близкий к
рассмотренному «ядерному» образу) вызывает у носителей русского языка некоторые
специфические ассоциации: помимо уже отмеченных признаков наивности, доверчивости,
простодушия, а также бессилия, беззащитности, немощности (ещё острее проявляющихся,
чем в компаративных единицах с образом «ребёнок»!), способности спать глубоко и
безмятежно, «младенец» – это и образное выражение невинности и чистоты,
непричастности к чему-л. грешному, предосудительному, пагубному. Именно эти
признаки служат устойчивыми основаниями (С) для УС как (словно, точно)
младенец.Между тем компаративная единица иной структуры – как (словно, точно)
невинный младенец – одно из немногих устойчивых сравнений, употребляющихся с
иронической коннотацией: так говорят о внешне простодушном и непорочном человеке,
но фактически виновном в чем-либо или замышляющем что-то недоброе.
С рассмотренными УС семантически связано и гнездо компаративных единиц с
образом «школьник» (или «школьница»): как школьник (школьница), как школьника
[школяра], как со школьником (школьницей). Единица «прототипической» модели mB (где
m – показатель компаративных отношений, В – существительное в им.п., образ сравнения)
проявляет два значения: 1. ‘Вести себя – шаловливо или неблагоразумно, легкомысленно.
О взрослом человеке (неодобр.)’ и 2. ~‘провинившийся ~. Робеть, теряться, стесняться,
краснеть перед кем-л. О взрослом человеке.’ [5, с.777]. В других компаративных
фразеологизмах гнезда образ В представлен падежными формами: винительным (как
школьника) и творительным (как со школьником). При этом «школьник» («школяр»)
предстают уже как объекты отношения – слегка высокомерного, несерьезного,
снисходительного, покровительственного, недоверчивого. УС как со школьником
(школьницей) имеет богатый синонимический ряд, в котором представлены уже
упоминавшиеся нами образы: обращаться, разговаривать как с девчонкой, как с маленьким
(-ой), как с мальчишкой, как с ребёнком. Кстати, гнездо с образом «школьник» может быть
расширено добавлением компаративно-производных слов школьнический, пошкольнически, школьничать. Все эти слова часто встречаются в русской классической
литературе.
Столь же богаты значениями и фоновыми компонентами смысла гнёзда с образами
«девочка» («девчонка»)», «мальчик» («мальчишка», «маленький).
Перспективы изучения затронутых нами вопросов видятся в углублённом
рассмотрении всей совокупности контекстов их употребления, в выявлении фоновых
значений и потенциальных сем, не фиксируемых словарями, в применении метода
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лингвистического эксперимента для перехода от констатации семантических
особенностей УС с образами детей – к концептологической интерпретации этих единиц с
точки зрения выражения ими единиц коллективного национального сознания.
Исследование авторских трансформаций устойчивых сравнений поможет выявить
индивидуально-авторскую специфику тех представлений, которые связаны у разных
художников слова с образом ребёнка.
Несомненно, дальнейший анализ образного потенциала существительных
семантической группы «невзрослое существо», проявляющегося в системе
компаративных языковых единиц, даст возможность осветить один из интереснейших
фрагментов русской языковой картины мира.
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ЛИНГВОСЕМИОТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ И БРИТАНСКОЙ МОНАРХИИ
О.В. Храмова,
Волгоградский государственный аграрный университет,
г. Волгоград
В статье проводится сопоставление экологической политики, проводимой в
царской России и монархической Великобритании. Дается исторический экскурс
осуществления этой политики; приводятся знаки-экологемы как элементы исторических
документов проводимой политики. Описан процесс легитимизации природоохранной
деятельности.
Ключевые слова: заповедник, засека, знак, семиотика, экологема
The article compares the environmental policies in Tsarist Russia and British monarchy.
We give a historical review of the implementation of this policy; signs of ecological meaning
that make elements of historical policy documents are observed. The process of legitimization of
environmental activities is described.
Keywords: nature reserve, abatis, sign, semiotics, ekologema
Сопоставительное семиотическое изучение исторических документов российской и
британской монархии, во-первых, дало нам возможность выявить знаки-экологемы,
представленные в этих документах; во-вторых, мы сумели получить представление о
природоохранной деятельности, проводимой политиками царской России и
монархической Великобритании.
Первые письменные свидетельства об охране природы содержатся в своде законов
Ярослава Мудрого Русская правда (X в.), где имеются разделы и пункты об охране
бобров, медоносных пчел. К X-XV вв. относится появление первых княжеских
охотничьих заповедников, таких, как Семиостровье (Белое море) и Беловежская пуща. В
Московской Руси XV-XV вв. в оборонительных целях строго охранялись засечные леса
вдоль южной границы государства. Царь Алексей Михайлович (1645-1676) издал около 70
указов об охране охотничьих и рыболовных угодий, лесов и сенокосов. Была установлена
запретная зона для охоты вокруг Москвы.
Исключительно большой вклад в дело охраны природы в России внес Петр . Он не
только издавал указы о злободневных проблемах и добивался их выполнения, но и
принимал меры для рационального использования и воспроизводства природных
ресурсов, т.е. подходил к природоохранной деятельности значительно шире, чем это было
принято в тот период. Уделяя большое внимание строительству флота, Петр организовал
действенную охрану корабельных рощ, создав систему контроля (в составе
Адмиралтейской коллегии была открыта вальдмейстерская канцелярия с вальдмейстерами
и лесными надзирателями на местах) и установив строгие наказания за незаконные
порубки. Для экономного использования лесоматериалов была введена пила и созданы
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пильные мельницы (лесопилки на основе водяных колес), было запрещено изготовление
теса (старинный способ вытесывания доски из цельного ствола с помощью топора). Чтобы
сохранить сплавные реки полноводными, вдоль них были установлены водоохранные
зоны, где запрещалось расчищать лес под пашню (50 верст от берегов больших рек и 20 –
от малых). Петр обращал внимание на лесовосстановление, для чего предписывал
губернаторам организовывать лесопосадки в малолесных районах, озеленять населенные
пункты. Леса, принадлежавшие заводам, были разделены на несколько десятков лесосек,
из которых разрешалось вырубать только одну, причем в дальнейшем ее нельзя было
распахивать или застраивать.
Петр издал первые указы, нацеленные на обеспечение чистоты водоемов и на
предварительную экспертизу проектов: сор и балласт с судов разрешалось сбрасывать
только в местах, которые укажет капитан над портом, другим указом было предписано:
...прожекты зело исправными делать, дабы отечеству ущерба не чинить и казну
понапрасну не тратить, а ежели кто прожекты абы как ляпать станет, того лишать чина и
бить батогами нещадно. Были подкреплены дополнительными мерами указы царя Алексея
Михайловича об упорядочении и ограничении охоты, взята под охрану жемчужница,
обитающая в реках севера России.
В последние годы деятельности Петра и после него в связи с организацией
Академии наук началось систематическое изучение природы России. К этому же времени
относятся первые в России научные работы, содержащие мысли о необходимости
бережного отношения к природным ресурсам (труды И. Т. Посошкова, С. П.
Крашенинникова, A. Т. Болотова, М. В. Ломоносова). После Петра заметно ослабло
внимание к охране природы. Большинство указов второй половины XV в. касались
регламентации охоты и охраны промысловых животных. Например, были расширены
запретные для охоты зоны: до 50 верст вокруг Москвы и до 100 верст вокруг Петербурга.
При Екатерине в рамках расширения прав дворянства были постепенно отменены указы
Петра об охране лесов. Предпринятые при Павле попытки восстановить систему охраны
лесов результатов не дали. Кораблестроение и другие отрасли промышленности
обеспечивали постоянный спрос на древесину и в России, и в Западной Европе, и на
протяжении последних десятилетий XV в., всего XX в. и начала XX в. помещики решали
свои финансовые проблемы, продавая леса под вырубку. За этот период в обжитых
районах России леса были уничтожены на площади 67 млн га. Земли на месте сведенных
лесов, как правило, подвергались распашке. Площади пахотных земель увеличивались и
за счет склонов (особенно в пореформенный период), что вызывало эрозию, пыльные
бури, обмеление рек.
В 1888 г. в России было принято Положение о сбережении лесов, запрещавшее
сплошные рубки и установившее категории защитных лесов. Однако положение
применялось формально и не препятствовало выборочным рубкам по всей площади
лесных дач и последующему сельскохозяйственному освоению. В 1913 г. переруб
расчетной лесосеки в Европейской части России достигал 47%, в том числе в
Центральном Черноземье до 60%, а на Юго-Востоке – 35%.
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В конце XX – начале XX в. в России, как и в других странах, быстро нарастал
интерес общественности к природоохранным проблемам. B.В. Докучаев и его ученики
исследовали проблемы степного земледелия и разработали комплекс мер
противоэрозионной защиты почв. Созданные при университетах общества испытателей
природы разверну или научно-исследовательскую, краеведческую и просветительскую
деятельность, выявляли и изучали наиболее ценные памятники природы, добивались их
заповедания. В 1873 г. была взята под охрану группа гранитных скал близ Екатеринбурга
– памятник природы Шарташские палатки. В 1889 г. был создан частный заповедник
Аскания-Нова на Украине. В 1909 г. создана постоянная природоохранительная комиссия
Русского Географического общества, развивавшаяся разработку и принятия закона об
охране природы (разрабатывался в 1915-1916 гг.). В 1913-1914 гг. в Харькове состоялась
одна из первых в мире выставок охраны природы. В 1916 г. были учреждены первые в
России государственные заповедники – Баргузинский и Кедровая Падь, велась подготовка
к созданию других заповедников.
В
ходе
нашего
исследования
были
выявлены
знаки-экологемы,
репрезентированные в документах царской России по охране природы: в лесной и
лесостепной зоне культ поклонения лесам, рощам, деревьям, рекам, озерам, колодцам
зародился, когда протослявяне жили в основном за счет охоты, рыболовства и
собирательства. Леса и водные пространства почитались ими как священные, дающие
пищу и воду. В те времена существовали священные рощи, заповедные места – большие
участки леса. Обилие лесов давало возможность создавать простейшие заградительные
сооружения – засеки или завалы – из поваленных друг на друга деревьев.
Одним из первых проявлений закрепления права собственности на земли, леса и
воды явились жалованные, дарственные, купчие, духовные и другие грамоты. Первое
известное упоминание о таких грамотах относится к концу XII века, когда один из
Новгородских посадников Иван Фомин в 1181-1182 гг. передал Муромскому монастырю
«сенные покосы, и полешiе земли и воды, и полешiе лесъ».
В Московской Руси (XV - XVII вв.) стали появляться специальные охранные
грамоты, которые можно рассматривать как частный случай ограничений на те или иные
виды пользования. Например, в грамоте Вяжицкому монастырю, датированной 1477-1478
гг., монастырскому ключнику Якиму и крестьянам в Толвуе запрещалось промышлять в
монастырских островах: «...леса не секите, сена не косите, зайцев не гоняйте, рыб не
ловите, ягод ни губ не берите. А хто ослышается нашеи грамоты... тот буде лишен лотки и
сетеи, а за свою вину даст нам рубль».
В семнадцатом веке в Англии зародился подлинно научный интерес к
жизнедеятельности природы. Поэты же, как и столетие назад, с восхищением описывали
виды природы и разные живые существа. К их числу принадлежал Шекспир, а также
Эдмунд Спенсер (1552-99), Роберт Херрик (1591-1674) и несколько позже Томас Трахерн
(1638-1674). Джон Рэй (1627-1705) был настоящим ученым-натуралистом в современном
смысле слова. Сын кузнеца, он получил хорошее образование он окончил Кембриджский
университет – и его классификация растений помогла проложить путь великому Линнею.
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В своей скрупулезной работе по зоологии он навсегда отказался от сказочных зверей,
которые до того наводняли описания животных.
В восемнадцатом веке появились ученые-натуралисты и поэты, живо
интересовавшиеся природой как таковой. Гилберт Уайт (1720-1793) из Селборна
(Хэмпшир), с равным интересом и вниманием наблюдал за всеми формами жизни и
написал целую серию писем, известную под названием «Естественная история Селборна».
Со времен Рэя английские сельские священники внесли немалый вклад, обогатив наши
представления о естественной истории. Одно из лучших у нас описаний английских птиц
было составлено Ф. О. Моррисом в то время, когда он был приходским священником.
Джон Клэр (1793-1864) был работником на ферме. С любовью и большой
тщательностью вел он свои наблюдения над природой и писал проникновенные стихи.
Позднее зоологи не смогли обнаружить ошибок в отличавшихся большой тонкостью
описаниях Клэра. К несчастью, он сошел с ума и его работа много лет оставалась
неопубликованной.
В первой четверти XIX века в творчестве Уильяма Вордсворта (1770-1850) и
Сэмюэля Тэйлора Кольриджа (1772-1834) достигло апогея движение романтизма, в
котором восхищение природой было осознанным отношением, оказавшим большое
влияние как в Англии, так затем и в Америке благодаря творчеству Ральфа Уолдо
Эмерсона и Генри Торо. Однако, хочется подчеркнуть, что при всем расцвете, который
переживало это гуманистическое направление, те классы, которые владели землей и ее
обрабатывали, придерживались «кровожадных» настроений, находя охоту здоровым
удовольствием и намеренно сокращая поголовье тех видов животных, которые, по их
мнению, мешали охоте.
Было бы совершенно неправильно утверждать, что люди, увлекавшиеся охотой,
оставались безучастными к естественной истории. Многие из них находили подлинное
удовольствие в наблюдении за жизнью животных и, как ни парадоксально, могли
проявлять доброту по отношению к животным, на которых охотились. Подобное явление
– уважение и любовь к животным, которых они убивают, – отмечалось антропологами у
примитивных охотничьих народов. Из тех слоев английского общества, которые
увлекались охотой и рыбной ловлей, вышло немало великолепных натуралистов;
некоторые из них совершенно забросили охоту, отдав предпочтение наблюдению за
жизнью животных просто ради удовольствия.
Английские экологи и натуралисты обнаружили, что в такой небольшой и густо
населенной стране, если думать об охране природы страны в целом, существенное
значение имеет создание заповедников с различными типами среды. В период 30-х и 40-х
годов производились изыскания таких районов и шла подготовка списков и подробных
описаний к тому времени, когда правительство будет готово к проведению официальных
мер. Для определения характера действий по охране природы правительство назначило
две комиссии в Англии и Шотландии.
Для многих, кто участвовал в работе этих комиссий, эти годы были волнующим
временем. Им предстояло довести до сознания народа, что охрана природы — это не
просто ее защита и что основой прогресса явится проведение научных исследований на
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самом высоком уровне. Результатом явилось создание в марте 1949 г. Общества охраны
природы, которое теперь является частью Государственного научно-исследовательского
совета по изучению естественной среды.
Заметно ощущается в Англии стремление включить в систему охраны природы всю
не занятую городами территорию нашей урбанистической страны, в которой свыше 70%
населения проживает в городах и, как полагают, процент городского населения будет
расти. Биологические проблемы естественной среды становятся неотделимы от проблем,
связанных с соседством человеческого общества и человеческого окружения. Как
животное, человек занимает в мире настолько господствующее положение, что он и его
отравляющее воздействие распространяются почти повсеместно. Правительство создало
постоянную Королевскую комиссию по борьбе с отравлением среды, задача которой быть
консультативным и координационным органом с широким полем деятельности.
В средневековой Британии, как и во многих других странах, лебедей считали
деликатесом. Жареные птицы украшали столы многих вельмож, пока в 12 веке британская
корона провозгласила лебедей королевскими птицами и исключительной собственностью
монархов. И сейчас каждый величественная птица, размах крыльев которого может
достигать двух с половиной метров, официально считается собственностью королевы и
находится под ее защитой.
Традиция есть лебедей прошла, но церемония ежегодного перечисления и
обозначения лебедей на Темзе сохранилась до сих пор. Также сохранилась должность
королевского маркировщика лебедей. Теперь должность и право носить алый мундир и
белую фуражку с кокардой имеет Дэвид Барбер. «Перепись и обозначения лебедей – это
дело сохранения птиц. Когда лебедей выращивали для стола. Но сейчас, конечно же, речь
идет не о том», – говорит он.
По словам королевского представителя, традиционно перепись и обозначения
лебедей на Темзе длится пять дней. Бригады маркераторов в лодках поднимаются вверх
по реке. Их задача посчитать всех лебедей, поймать и повесить кольца на каждого
молодого птицы. При этом их взвешивают и обследуют орнитологи. На событие
приглашают школьников, которым рассказывают о средневековой традиции, а также о
необходимости охраны природы.
Но даже под защитой королевы лебеди в Британии имеют проблемы. К середине
восьмидесятых годов наибольшей из них были рыбаки, особенно свинцовые грузила,
которые теперь запрещены, потому проглочены птицами, они отравляли их. И сейчас
рыболовные снасти угрожают лебедям увечьем. Проблемой для лебедей также собаки и
жестокие люди, а еще – завезенные из Северной Америки хищные норки, которые
прижились в Великобритании. Но просветительская работа приносит результаты. Лебедей
в Лондоне можно увидеть довольно часто. Королевский маркировщик Дэвид Барбер
говорит, что в последние несколько лет количество птиц несколько уменьшилось в
результате ряда наводнений, которые смывали гнезда.
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ЛИНГВОСЕМИОТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
РУССКОЙ КУЛИНАРИИ
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В статье приводятся результаты лингвосемиотического исследования
экологических тенденций в российской культуре и российском производстве продуктов
питания; изучается традиционный российский кулинарный репертуар с точки зрения
наличия в нем знаков-глюттонимов в статусе знаков-экологем; приводятся примеры
экологизации пищевого российского производства и коммуницирования населения по
поводу экологии продуктов питания в социальных сетях.
Ключевые слова: дискурс, глюттоним, гастрономия, знак, кулинарный репертуар,
экологема
The article presents the results of semiolinguistic research of environmental trends in the
Russian culture and the Russian food production; studied is the traditional Russian culinary
repertoire in terms of presence in it what we call gluttonim signs in the status of ecology signs;
examples of greening Russian food production and commuting of population about the ecology
of food in social networks are given.
Keywords: culinary repertoire, discourse, ekologem, gluttonim, gastronomy, sign
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В наше время, характеризующееся высокой потребностью накормить угрожающе
увеличивающееся население Земли, всё чаще звучат протесты против политики
использования генетически модифицированных организмов в получении продуктов
питания. Корпорации, ответственные за производство продуктов питания, за
выращивание сельхозпродукции, увеличивают по всему миру количество прибыли за счет
внесения в почву экологически вредных веществ, использования добавок в пищу
домашних животных с целью увеличения их веса и поголовья, забывая при этом, что эта
еда оказывается в конечном итоге на столах потребителей, а затем и в их организмах,
принося непоправимый вред здоровью и укорачивая человеческую жизнь, провоцируя
различные болезни.
Россия в этом смысле – не исключение: широким фронтом и у нас в стране
разворачивается движение за экологически безопасную пищу, за здоровое питание.
Главной особенностью этого движения является обращение к истокам русской кулинарии,
к тому, что ели и готовили наши предки. Наша статья представляет собой
лингвосемиотическое исследование кулинарного репертуара классической русской кухни,
основным параметром которой является ее экологическая чистота и полезность для
здоровья. Мы исследовали коммуникативную ситуацию, в которой разворачивается
борьба за чистоту продуктов и блюд, которая вербализуется при помощи знаковглюттонимов (термин А.В. Олянича – [Олянич 2007]), принимающих на себя в
русскоязычном гастрономическом дискурсе (термин А.В. Олянича – [Олянич 2007])
статус знаков-экологем (впервые термин введен в: [Жумагулов, Акматова 2013];
[Самыйканов 2011]; [Сыдыкбеков 2012]).
Глюттонимы-экологемы присутствуют в русскоязычном кулинарном дискурсе,
прежде всего, как индикаторы экологически чистой продукции, приготовляемой в
домашних условиях без применения консервантов, опасных для здоровья. Так, мы
обнаруживаем подобные знаки в следующем текстовом фрагменте:
«Есть ли в тех же магазинах соленые грибочки, маринованные огурчики или
варенье из крыжовника? Что-то есть, чего-то нет. Да только если и есть, оно там не то и не
такое. Вкуса того нет – полного, насыщенного, будоражащего. А уж про экологичность
продукта, про пользу от него здоровью и говорить не приходится. Состав на этикетке
прочитаешь и вконец расстроишься. От одного только обилия пищевых добавок в
депрессию впадешь. То ли дело свое, домашнее! Вот, скажем, тот же квас. На магазинных
полках стоят в рядок пластиковые бутылки с коричневой жидкостью внутри. Намешать
сейчас можно, что угодно – химикатов полно, знай подбирай, заливай водой из-под крана
да замешивай. Ну а польза какая от такого продукта? Да никакой, вред один. Другое дело
самому квас завести!» [Авдеева, 2013, с. 5].
В социальных сетях повсеместно отмечают, что русскую кухню отличает её
экологичность, так как в свежих овощах и продуктах животноводства не содержится ГМО
и других добавок:
«Здесь, в «Царском селе» блюда из дичи взорвали от удовольствия все мои
вкусовые рецепторы. Первым, что мы попробовали, были «Пельмени из лося в соусе из
куриных потрошков и аджики» – сочное мясо, в сочетание с приправами, соусами и
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сметаной, дают неповторимый вкус. И кроме: «Вкусно!» — кажется сказать уже нечего.
Алексей, улыбаясь и видя мое искренне удивление говорит: «А это только начало!». Я
спрашиваю о происхождении продуктов, где берется мясо и прочие составляющие?
Алексей рассказывает, что большинство продуктов Вятские, часть Российских. «В любом
случае за качество и экологичность можно поручиться. Сезонное предложение дичи наши
гости любят не только из-за вкуса, очень многие обращают внимание на экологичность, а
если мы знаем, что все это из дикой природы, то естественно чистое и сбалансированное.
Животное, что попало кушать не будет» [http://bnkirov.ru/articles/print/17797].
Экологемы отмечены и в дискурсе рекламы истинно русского застолья; так,
реклама ресторана «Русское застолье», что в г. Пушкин Ленинградской области, гласит:
«В нашем ресторане для приготовления блюд используют исключительно
фермерские продукты. Это значит, что Вы можете быть уверены в натуральности,
экологичности и в изысканном вкусе любого блюда из нашего меню. Мы заботимся о
вашем здоровье» [http://ruszastolje.ru/our-story/].
Основной репертуар экологически чистых продуктов и блюд русской кулинарии
сетевые пользователи транслируют в глюттоническую коммуникацию при помощи
знаков-экологем, эксплицированных при помощи кулинарных номинаций – названий
продуктов и блюд (подчеркнуты в тексте):
«Несмотря на все изменения, привнесенные иностранными кулинарами, основа
русской кухни оказалась нетронутой в течение веков. Она сумела сохранить наиболее
характерные национальные черты – обилие угощения, разнообразие закусочного стола,
любовь к употреблению хлеба, блинов, пирогов, каш, своеобразие первых жидких
холодных и горячих блюд, разнообразие рыбного и грибного стола, широкое применение
солений из овощей и грибов, изобилие праздничного и сладкого стола с его вареньями,
печеньями, пряниками, куличами и т. д. Традиционный обед в России состоит из трех
блюд. Первое – суп из мяса с овощами и крупами (борщ, солянка или щи), второе – рыба
или мясо с гарниром (рис, гречневая каша, картофель, макароны, тушеная капуста), третье
– напиток: компот, морс, кисель или сок. В качестве закуски, чаще всего, едят блины с
икрой, селедку «под шубой», соленые огурцы, квашеную капусту, маринованные овощи,
салат из помидоров и огурцов со сметаной. Также едят пирожки с капустой, мясным
фаршем или картофелем. Хлеб всегда стоит во главе стола во время еды
[http://www.advantour.com/rus/russia/cuisine.htm].
В социальных сетях пользователи считают экологически чистой едой ту, которая
присутствует в экологически чистых природных условиях, не тронутых современной
цивилизацией. Так, на форуме любителей экологичной русской кулинарии пользователь
Svetik пишет, употребляя знаки-глюттонимы в статусе экологем (сохраняем орфографию
и пунктуацию оригинала):
«У моей бабушки в глуши Хакасии свой огородик, всё натуральное и никто там
ничем кроме обычного комбикорма не кормит, все ходят в тайгу, так что и медведя и
хариуса свежего, и оленя, кабаргу итд всё можно откушать прям на месте,100 м от домабрусника, черника и тд. всё своё, лично мною иногда посаженное и собранное и водой
артезианской политое» [https://gorod.tomsk.ru/index-1261833550.php].
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Другое направление современной гастрономии, еще более модное – это фермерская
кухня: еда из местных продуктов. В Москве она давно возведена в культ, и, к сожалению,
«органичность» и «экологичность» продуктов, из которых приготовлены блюда, не всегда
идут на пользу их вкусу, но создают приятную покупателю пасторальную иллюзию: «как
в детстве /в деревне /у бабушки», «издревле так ели и ничем не болели». Например, Борис
Акимов, основатель фермерского кооператива LavkaLavka, прибегает к пропаганде
экологически чистого фермерского питания, используя знаки-глюттонимы в статусе
знаков-экологем:
«В качестве основы для манифеста проекта «Молодые повара» я бы предложил вот
такой текст:
а. Мы хотим, что современная русская кухня опиралась на местные сезонные
продукты от фермеров, которые исповедуют принципы экологичности и этического
отношения к окружающей среде.
б. Мы хотим, чтобы современная русская кухня опиралась на традиции русской
региональной кухни, и не боялась их переосмысливать в современном ключе. Чтобы те
или иные ныне забытые, а когда-то значимые региональные продукты (от владимирских
гусей и романовских баранов до даниловского лука и петровской репы) стали основой для
гастрономического творчества, и тем самым новая гастрономия способствовала бы
возрождению региональных специалитетов. А через это гастрономия стала бы не только
кулинарным, но и культурным и экономическим явлением, инструментом преображения
окружающей среды (как природы, так и социума) в лучшую сторону.
в. Мы хотим, чтобы повара любили и ценили продукты, которые дают им местные
фермеры и местные сельскохозяйственные традиции. Мы верим в то, что эта любовь
станет лучшим проводником идеи «гастрономической опоры на местные продукты и
традиции» [http://lavkagazeta.com/news/shkola-molodyh-povarov/].
Туристическая отрасль России делает свой вклад в пропаганду здорового питания
и экологически чистой национальной кулинарии; так, многочисленные сайты
пропагандируют гастрономические туры. В самом общем виде все гастрономические туры
подразделяют на городские и сельские или «зеленые». Их принципиальное отличие
заключается в том, что, отправляясь в сельскую местность, турист стремится попробовать
экологически чистый продукт, выращенный без применения химии. Обязательное
условие: средства размещения туристов, индивидуальные или специализированные,
должны находиться в сельской местности или малых городах без многоэтажной
застройки. Например, «зеленые» туры предлагают сбор дикорастущих ягод в лесу, овощей
и фруктов на фермах, охоту на трюфеля или экскурсии по местам, славящимся
виноделием. В Ярославской области, предлагаются программы типа «Обед в русской
избе». Они организуются в настоящем деревенском доме, хозяева которого принимают
гостей в соответствии с русскими хлебосольными традициями. Ценное достоинство
такого гастрономического тура – экологическая чистота используемых продуктов.
Пропагандой экологически чистого русского кулинарного репертуара сегодня
занялись заведения общественного питания российской провинции. Например, знаки93

экологемы глюттонического типа обнаруживаются в сетевых текстах, популяризирующих
подобные места:
«Суздаль решил …местным продуктом поклонения попробовал сделать огурец.
В бистро и ресторане «Огурец» зеленые завитки буквально везде: и на посуде, и в
оформлении, даже фартуки у официантов в огурцах (правда, персидских). В меню здесь и
бефстроганов с огурцом, и огуречное желе, не говоря уже просто о соленых огурцах.
Венчает меню варенье из огурцов. Вкус варенья, честно говоря, на любителя – как будто
ешь сахарный сироп с послевкусием маринованных корнишонов. Но идея огуречного
ресторана восхищает» [http://kvedomosti.ru/news/suzdal-gastronomicheskij-fizik-na-kuxne-iarxitekturnyj-ogurec.html].
Существенный вклад в пропаганду экологически чистой пищи вносят
разнообразные региональные фестивали той продукции, которая выращивается в этой
местности. Так, каждый год в конце сентября в городе Камышине на Волге проходит
фестиваль – День арбуза. Эта ягода является неофициальным символом региона, в
котором город расположен. Участникам дают попробовать разнообразные блюда из
арбуза (глюттонимы «арбузный мед нардек», «салат-закуска с жареным арбузом, мятой и
сыром Фета», «арбузно-мятный шербет», «арбузное желе», «джем из арбузной мякоти»,
«варенье из арбузных корок», «квашеный и соленый арбуз»).
Экологически чистую говядину сегодня в России производит концерн «Мираторг».
Придерживаясь традиционно русским технологиям выпаса и откармливания черных
бычков английской породы «ангус», работникам концерна удалось поставить на поток
производство экологически чистого мяса и мясопродуктов. В своей миссии на сайте
компания отмечает экологическую направленность своего производства:
«Мы заботимся об окружающей среде, соблюдаем стандарты биологической
безопасности и придерживаемся принципов этического ведения бизнеса. Экологичность и
натуральность продукта остаются одними из очевидных конкурентных преимуществ
«Мираторга» – мы выращиваем животных без применения антибиотиков и гормонов
роста, наша продукция не содержит ГМО» [http://www.miratorg.ru/about/].
Кулинарный репертуар компании составляют продукты, номинированные
следующими глюттонимами-экологемами: колбаски-гриль, стейки из говядины,
стриплойн, рибай, ти-бон, пельмени из мраморной говядины, пельмени сибирские.
Подводя итоги, заметим следующее.
Кулинарный репертуар России имеет сегодня стойкую тенденцию амбивалентного
характера: с одной стороны, ощущается ностальгия по исконно русской пище,
избавленной от химических добавок и достижений генетики; с другой же – виден
устойчивый рост экологизации культуры питания в стране.
Эти тенденции немедленно отражаются в коммуникации: русскоязычный
гастрономический дискурс эксплицирует и фиксирует проникновение экологических
намерений в производство продуктов питания при помощи знаков-глюттонимов в статусе
экологем.
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Важную роль в экологизации глюттонических процессов в России сегодня играют
региональные производства, озабоченные пропагандой здорового образа жизни
современных россиян, что также фиксируется лингвосемиотикой.
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Самовар – предмет российского быта, непосредственно связанный с
национальными обычаями и традициями, представлении о достатке в доме, о
гостеприимной атмосфере в семье.
Самоварное чаепитие было непременным атрибутом быта дворян и купцов,
зажиточных мещан и крестьян с достатком в хозяйстве.
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1917 год – переломный год в истории России, отправивший на свалку забвения
многие культурные ценности и изменивший отношение россиян ко многим самобытным
реалиям, в том числе к самовару как символу семейного уклада XIX – начала XX веков.
Социальные потрясения и смена идеологических ориентаций не могли не сказаться
на значении и употреблении лексемы самовар в русском языке XX века.
Одной из наиболее ранних фиксаций лексемы самовар в лексикографических
источниках русского языка является фиксация в «Словаре языка Пушкина». В словарной
статье лексема самовар только зафиксирована, приведены примеры, но никак не
охарактеризована [Виноградов: Словарь языка Пушкина, т. 4: 24].
В словаре В.И. Даля лексема самовар представлена в группе номинаций
самоварец, самоварчик, самоваришка, самоварища со значением: «водогрейный, для чаю,
сосуд, б. ч. медный, с трубою и жаровнею внутри» [Даль т.IV, 1980: 132; Даль 2005: 277].
В качестве родственных единиц В.И. Даль приводит существительные:
– самоварник
медник, самоварный мастер
– самоварщик
– самоварничать – чайничать, проклажаться питьем чая
– самоварницы – чайные торговки на гуляньях.
Информация из словаря В.И. Даля позволяет утверждать, что на начало ХХ века
лексема самовар была однозначной лексемой с уменьшительно-ласкательной формой
самоварчик и соседствовала с производными существительными самоварщик,
самоварник, самоварницы, глаголом самоварничать и синонимом самоварец.
В СРЯ лексема самовар фиксируется с одним значением «металлический сосуд для
кипячения воды с топкой внутри, наполняемой углями», в комментарии с иллюстрацией
из «Евгения Онегина» Пушкина и «Мастера Самячкина» Строгова указывается на
употребление лексемы самовар в lнекоторых выражениях для обозначения чаепития
[СРЯ, т. IV, 1984: 16]. В капчестве родственных единицсоставители СРЯ фиксируют
только прилагательное самоварный с комментарием «прил. к самовар» [СРЯ, т. IV, 1984:
16-17].
В БТС лексема самовар остается однозначной, нов значении появляются новые
компоненты, не отмеченные в словаре В.И. Даля и СРЯ, это указание на наличие крана и
электрического нагревателя, который вошел в употребление во 2-й половине ХХ века:
самовар – «металлический сосуд для кипячения воды с краном и внутренней топкой в
виде высокой трубки или с электрическим нагревателем» [БТС 2000: 1142].
В словарной статье указывается также уменьшительно-ласкательная форма
самоварчик, прилагательное самоварный и приводится словосочетание самоварное
золото с пометкой ирон. и значением «о медных изделиях, выдаваемых за золотые».
Словообразовательный потенциал лексемы самовар отражен в ССРЯ в словарных
статьях сам, варить, электричество, в которых указываются производные лексемы: сущ.
самоварчик, самоварец, самоварщик, самоварище, самоварник, прилагательное
самоварный и глагол самоварничать [ССРЯ, т. II, 1985: 49,54,108].
Лексема самовар вообще отсутствует в ряде энциклопедических и
лексикографических источников: «Малой советской энциклопедии», «Советском
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энциклопедическом словаре», в «Толковом словаре современного русского языка»,
«Толковом словаре языка Совдепии», словаре «Языковые изменения конца ХХ столетия».
Данное обстоятельство может указывать на недостаточно активное употребление лексемы
самовар в начале XXI века по сравнению с 70-80 г.г. ХХ века, когда был всплеск моды на
электрические самовары, ставшие характерной чертой советского семейного быта.
К настоящему времени определились семные компоненты, входящие в структуру
лексического значения слова самовар и указывающие на:
– предмет, являющийся вместилищем – сосуд (общекатегориальная сема),
– функциональное назначение – для кипячения или подогрева воды,
–металл, из которого изготавливались самовары – сначала медный, затем просто
металлический сосуд,
– размеры сосуда – большой,
– составные части самовара – с краном, с трубой, внутри которой находится
топка (жаровня),
– средства, с помощью которых кипятится или подогревается вода – древесный
уголь или электрический нагреватель.
Постсоветский период расширил сферу употребления лексемы самовар, которая, по
данным БТСРЖ, стала употребляться в языке компьютерщиков и носителей различных
жаргонов. В БТСРЖ лексема самовар зафиксирована как 2 омонима: самовар1 с
несколькими значениями и самовар2 с пометой комп. шутл. и значением «Программа
Sareware».
Самовар1 – многозначная лексема с самыми разнообразными значениями, которые
связаны с обозначением
1)
человека:
– ребенок (мол., шутл.),
– жена (жарг., шутл.),
– следователь (угол., шутл.), который топит, имеет неопровержимые
доказательства,
2)
предмета:
– самогонный аппарат (жарг.),
– питьевой бачок (арест.),
– консервная банка или металлическая кружка для заварки чая на огне, а также
посуда для приготовления чифира,
3)
места:
– место, где пьют чифир [БСРЖ 2000: 522-523].
Таким образом лексема самовар из области литературного языка перемещается в
разговорную речь и жаргоны – профессиональный, молодежный, уголовно-арестантский,
где она утрачивает нейтральность и приобретает шутливо-иронический оттенок.
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В своё время профессор Орловского государственного университета Ф. А. Литвин
проанализировал две статьи из «Российской газеты»: одну — о сотовом телевидении,
другую — о финансовом рынке в России, — и сделал вывод, что заимствованные слова в
статьях неназойливы и давно уже «приручены» русским языком. По мнению лингвиста,
«призывы к спасению русского языка исходят из неверия в его жизнеспособность, а это ни
в коей мере не следует из истории языка и оценки его потенциала. Напротив, из
предыдущего опыта следует, что русский язык «вынесет все, что Господь ни пошлет»
[2, с.120]». Это пассаж из только что вышедшей в свет нашей книги «Введение в
экофилологию» [3, с.124–125]. Доверие к языку, на котором однозначно настаивает
Ф.А. Литвин, должно стать одним из принципов складывающейся научной дисциплины,
ориентированной на сбережение родного языка.
Продолжая тему заимствованных слов, предложенную коллегой из Орла,
обратимся к «Напутному слову» В.И. Даля, предпосланного первому тому знаменитого
Словаря [1]. Это текст выступления в Обществе любителей русской словесности в Москве
21 апреля 1862 г. Перед нами первое в культуре России системное изложение
экофилологических идей, которые в наши дни звучат особенно актуально.
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В.И. Даль не мог не высказать своего мнения об иноязычных заимствованиях.
Поскольку у языка есть всего два пути лексического обогащения — (1) «составить язык из
самоделковых слов, скованных по образцам славянским и греческим» и (2) взять «готовые
слова со всех языков, где и как ни попало», заимствования неизбежны, а потому нужна
разумная политика по отношению к чужому слову, которую великий лексикограф
и формулирует.
Ослабление русского языка, по мнению В.И. Даля, начинается с петровских
реформ, в результате которых русское общество, избалованное привозом всего готового
из-за моря, стало небрежно относиться к своему, надеясь, что и «готовый, обработанный,
развитый язык, без которого образованному обществу и жить и быть нельзя, подвезут нам
оттуда же, заодно с винами и чепцами».
Результатом небрежного отношения к своей речи, некритичного отношения к
чужим словам стал тот «нестройный лепет с оттенком чужбины», который называют
отеческим языком.
В.И. Даль однозначно не приемлет радикальный пуризм, включающий в себя не
только отказ от текущих заимствований, но и выкорчёвывание уже освоенных языком
чужих слов: не он вводил «крутые французские слова» в печатный язык, и не его воля
изгнать их. Следует уходить, говорит В.И. Даль, от «ошибочных убеждений шишковских
времён», направленных на дословный перевод чужих выражений. «…Ухо, привыкшее к
эмансипации, цивилизации, гуманности, не находит этих знакомых звуков ни в одном
русском слове, и потому, как ни переводи их, все многие будут отвечать: нет, это не то».
Использование «чужесловов», по мысли В.И. Даля, помогает уточнить содержание
своего и иноземного слов. Чужое мы используем не для того, чтобы им заменить своё, а
для того, «чтобы указать или напомнить, каким русским словом может быть заменено
иноземное, нередко читателю более знакомое, чем своё, родное». Мысль Даля о тестовой,
стимулирующей роли заимствованных слов, весьма актуальна для современных
размышлений об использовании слов чужого языка: «Если предлагаемые слова не сыщут
одобрения и приёма у писателей, то может быть дадут повод к толкам и отысканию
других и лучших слов».
Своё собирательское кредо относительно «чужесловия» В.И. Даль сформулировал
так: «О словах же иноземных замечу, что если ныне и никакому словарнику не угоняться
за прыткими набирателями и усвоителями всех языков запада, то по крайности в словаре
сем, с намереньем, не были опускаемы чужесловы, по двум причинам: во-первых,
словарник не законник, не уставщик, а сборщик; он обязан собрать и дать все то, что есть,
позволяя себе разве только указания на неправильность, уклонения и примеры для замены
дурного лучшим; во-вторых, долг его перевести каждое из принятых слов на свой язык, и
выставить тут же все равносильные, отвечающие или близкие ему выражения русского
языка, чтобы показать, есть ли у нас слово это, или его нет. От исключения из словаря
чужих слов, их в обиходе, конечно, не убудет; а помещение их, с удачным переводом,
могло бы иногда пробудить чувство, вкус и любовь к чистоте языка».
Что можно противопоставить чужесловию? Есть ли примеры успешного
противостояния неуёмному пристрастию к иноземному в духовной сфере? Чужому слову,
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уверен В.И. Даль, противостоит народный язык и язык его художественного
использования. «Взгляните на Державина, на Карамзина, Крылова, на Жуковского,
Пушкина и на некоторых нынешних даровитых писателей, не ясно ли, что они избегали
чужеречий, что старались, каждый по-своему, писать чистым русским языком?».
Общественные инициативы, связанные с экологией языка, ориентируются на речевые
ресурсы и образцы. Во времена Даля таким ресурсом была народная речь, на основе
которой, полагал великий ревнитель родного языка, можно выработать «язык
образованный»: «Пришла пора подорожить народным языком». «…У нас ещё нет
достаточно обработанного языка, и он должен выработаться из языка народного. Другого,
равного ему источника нет». В.И.Даль был уверен, что источником и сокровищницей для
образованной русской речи должен послужить живой народный язык, сберегший в
жизненной свежести дух, который придаёт языку стойкость, силу, ясность, целость и
красоту. Перечитывая эти строки выступления В.И. Даля, понимаешь, что в середине
XIX столетия защитникам родной речи было легче, поскольку они располагали арсеналом
народного языка. Современные экофилологи и рядовые носители русского языка такого
богатства уже не имеют.
В своих суждениях В.И. Даль не раз употребил словосочетание дух языка,
обозначая им средоточие эвристических и креативных возможностей речи. Именно дух
языка, подчёркивает Даль, позволяет человеку умному, но простому и неучёному,
выражаться «ясно, прямо, коротко и изящно». Для замечательного собирателя слов дух
языка — это центр языкотворчества каждого носителя языка. Этот дух предопределяет
системность языка и его лексического состава: «…Закон языка таков, что одно вовсе не
может быть без другого, и не только глагол или имя, но и всё гнездо слов, так сказать,
появятся зараз». Дух языка определяется чутьём человека: «… Мы, заглушив в себе
природное, бессознательное чутьё к своему языку, лишаемся и силы и способности
владеть им и впадаем в оскорбительные для духа языка мертвящие ошибки». Успех Даля–
лексикографа обусловлен тем, что микро- и макроструктуру своего Словаря составитель
сформировал в полном соответствии с духом русского языка.
Давно уже отмечена такая лексикографическая особенность: язык живёт, а потому
словари устаревают. Однако Словарь Даля являет собой исключение. Он не стареет, как
не стареет «Илиада», «Капитанская дочка», «Война и мир», «Тихий Дон». У Словаря
колоссальный креативный потенциал, поскольку включает в себя не только то, что
говорится, но и то, что говоримо по-русски. Это книга словопроизводства, а не только
словоописания. Сверхзадача Словаря — быть не столько средством справочного
использования, сколько инструментом пробуждения вкуса творческой способности к
языку. У Словаря до сих пор нет конкурентов среди академических словарей русского
языка в способности представлять словообразовательное богатство русского языка,
передать его живой, созидательный дух. Языковые эксперименты А. Белого и
В. Хлебникова, поэтическая неология С. Есенина, словарь языкового расширения
А. Солженицына коренятся в сокровищнице, собранной В.И. Далем.
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О субъектах экофилологии В.И. Даль специально не размышлял, но своим
собирательским подвигом убедил, что основным попечителем языка может быть и должен
стать каждая языковая личность.
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СЧЕТНЫЕ СЛОВА, ИЛИ КЛАССИФИКАТОРЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ОСОБЕНОСТИ СИСТЕМЫ КАТЕГОРИЗАЦИИ
Гордиевская М.Л.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
г. Москва, Россия
Аннотация: Статья посвящена аналогам классификаторов в русском языке,
выделены количественные группы классификаторов, отмечены свойства предметов,
выражаемые некоторыми классификаторами.
Ключевые слова: классификаторы, счетные слова, русский язык, когнитивные
механизмы.
Abstract: The article is devoted to analogues of classifiers in the Russian language,
quantitative groups of classifiers are distinguished; properties of objects expressed by classifiers
are noted.
Key words: classifiers , counting words, Russian language, cognitive mechanisms
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Как известно, во многих языках мира существуют так называемые классификаторы
(счетные слова), которые представляют собой специальные лексемы (иногда морфемы),
стоящие при существительных в сoставе кoличественнo-именных кoнструкций. Эта
категория слов актуальна в ряде современных языков Юго-Восточной, Восточной,
Южной Азии и Океании: тайском, кхмерском, вьетнамском, китайскoм, бирманском,
японском , корейском, айну, бенгальском , непальском, аустронезийском , папуа и др.
Использование классификаторов – это один из способов актуализации количества в
языках, где нет грамматической категории числа [1,c.165]. Система классификаторов
является одним из ярких примеров работы когнитивных механизмов человека и их
отражения в языке. Принципы категоризации мира в языке, описанные Дж.Лакоффом, центральность, связь по цепочке, область опыта, идеализированные модели и др.наиболее выпукло проступает в формировании именно этой категории слов [2, cc. 133134;144-152]. Разнообразие «считаемых» предметов и явлений столь велико, что это
порождает искушение выделять в подвергаемых счету объектах какие-либо особые
(индивидуальные) черты. Именно поэтому «классификация классификаторов» часто
ставит исследователей языка в тупик. Так, в языке могут одновременно существовать
как бы разные регистры классификаторов. Классификаторы могут различать
форму предмета (круглый, плоский, длинный, тонкий и др.), обладание функцией или
каким-то выделяемым признаком (в китайском 把 – индивидуальнoе счетнoе слoвo для
предметoв, имеющие ручку/рукoятку, либo специальнo приспoсoбленных, чтoбы держать
в руках: 一把刀 – oдин нoж, 两把伞 – два зoнта), нести в себе оценочный или
коммуникативный компонет (ср. в китайском -名 míng – имя, 位 wèi – личнoсть,
дoлжнoсть) и пр.[3, c.67-81].
Система классификаторов в вышеперечисленных языках отнюдь не является
лингвистическим феноменом, характеризующим языки Юго-Восточной Азии и Океании.
Принцип работы этой системы хорошо известен и языкам других регионов – это не что
иное, как обозначение единиц измерения веса, объема, пространства, ср. в русском: пять
тонн зерна, пять литров молока, пять акров земли
и т.д. Однако наряду с
«регулярными» и обобщенными, обязательными мерами, в языках часто используются
«спорадические» и детализированные признаки, например, в языке может быть отмечено
такое свойство, как консистенция, способ делимости предмета и др.
В русском, как ясно из всего вышеизложенного, счетные слова не образуют
специальную категорию, поэтому классификаторы представляют здесь не обязательную
(грамматическую) , а семантическую категорию.
Однако в русском языке классификаторы столь же важны, как и в любом другом
языке, где они образуют постоянную категорию. Так, например, ошибка в
классификаторе воспринимается, как грубое нарушение языковой нормы. Нельзя сказать:
* долька хлеба, *ломоть лимона, *щепотка гречки и др. Данные примеры показывают,
как классификаторы «чувствительны» к свойствам предмета, русские счетные слова могут
различать следующие семантические свойства предметов счета: плоский/объемный,
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сыпучий/твердый/жидкий//однородный/разнородный//делимый на равные части/делимый
на неравные части.
Как было отмечено выше, в китайском языке классификаторы являются одним из
способов компенсации категории количества. В русском языке категория количества
присутствует в грамматике, однако представлена оппозицией единственного и
множественного числа. Задачу детализации количественных оттенков значения отчасти
принимают на себя русские классификаторы – счетные слова.
Классификаторы в русском языке помогают вычленить такие частные
количественные значения, как часть целого, целая единица, совокупность,
неопределенное множество.
(1)
Обозначение части целого
Покажем обозначение части целого, принятое в русском языке для продуктов
(хлеба, мяса, фруктов, крупы, соли и др.) Помимо принятых в русском языке
существительных, образованных от дробных числительных (половина/половинка,
четвертина/четвертинка, осьмушка: четвертинка черного хлеба, половинка батона и др.
), обозначающих точную часть от целого, в русском языке используются следующие
слова: долька, кусок, ломоть, горсть, щепотка, которые обозначают неопределенную
часть целого (мы не знаем , сколько долек в апельсине, сколько кусков в батоне хлеба,
сколько крупинок в горсти или щепотке и пр).
Рассмотрим, как употребляются в русском языке слова, обозначающие
неопределенную часть целого.
В целом слова долька, кусок, ломоть употребляются для обозначения части
твердого, цельного продукта. При этом долька относится только к цитрусовым фруктам
(долька лимона, апельсина, грейпфрута), кусок/кусочек (яблока, хлеба, мяса, колбасы),
ломоть (хлеба, мяса). Для обозначения сыпучих продуктов используются слова: горсть,
щепотка. Эти счетные слова различают примерное количество: среднее (то, что
умещается в ладони) и ничтожно малое (между большим и указательным пальцами).
(2)
Обозначение целой единицы
Для обозначения тех же продуктов питания в современном русском языке
используются слова: бутылка (для жидкостей вообще); пакет ( для жидких молочных
продуктов); пачка ( для твердых продуктов). Этот тип классификаторов стоит ближе всего
к мерам (веса, объема и др.) и обладает самой большой исторической изменчивостью.
(3)
Обозначение совокупности
Для русского языка актуально употребление слова пара при счете симметричных
предметов: пара брюк, пара сапог, пара туфель.
(4)
Обозначение большого неопределенного множества
Рассмотрите такие слова, как стопка бумаг; кипа бумаг (газет), охапка газет,
дров; вязанка дров; груда листьев. В семантике счетных слов помимо значения «большое
неопределенное множество» заложены следующие оппозиционные смыслы:
«упорядоченное»// «неупорядоченное» множество (стопка vs.кипа; охапка vs.вязанка и
др); «плоский»// «имеющий объем» ( стока, кипа vs.охапка, груда), «отделенное от
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человека» // «связанное с человеком» (человек есть мера всех вещей): ср. охапка , вязанка
vs. груда.
Таким образом, можно отметить, что классификаторы в русском языке
обнаруживают достаточно детализированную систему скрытых семантических (не
регулярно проявляемых)категорий и помогают выражать частные количественные
значения ( части от целого, единицы, пары, неопределенно малого или большого
множества), а также различасть семантические свойства предметов счета:
- плоский/объемный//
- сыпучий/твердый/жидкий//
- однородный/разнородный//
- делимый на равные части/делимый на неравные части//
- упорядоченный/неупорядоченный//
- связанный с человеком/не связанный с человеком.
Русские классификаторы создают особую разветвленную систему категоризации,
которая должна быть изучена, в частности, в связи с проблемой обучения иностранцев
русским количественно-именным группам.
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИТАЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ
(НА МАТЕРИАЛЕ АРДЕННСКОГО РЕГИОЛЕКТА)5
Ретинская Т.И.
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: Статья посвящена разработке методики, способствующей оценке
жизнеспособности арденнского региолекта, и описанию особенностей шкалирования
степени витальности территориально ограниченных в употреблении единиц, не входящих
в общенациональный лексический фонд.
Ключевые слова: арденнский региолект, регионализм, витальность лексической
единицы, региолекторецептивный концепт, шкалирование оценки жизнеспособности
идиом.
Abstract: The article is devoted to the development of techniques that contribute to the
assessment of the viability of the Ardennes regiolect, and the description of the characteristics
of scaling the vitality degree of units, which are territorially restricted in the use and are not
part of the national lexical fund.
Key words: Ardennes regiolect, regionalism, vitality of a lexical unit, regiolect receptive
concept, scaling of the assessment of idiom viability.
Одной из актуальных задач региолектологии является изучение витальности
лексических единиц регионального варианта национального языка. Проводимое нами
исследование осуществляется на материале арденнского варианта французского языка.
Обозначенный идиом, представляющий собой комплекс территориально ограниченных в
употреблении лексем, не входящих в лексическую систему французского литературного
языка, квалифицируется нами как гетерогенная лингвистическая макросистема,
выполняющая парольную, репрезентативную и солидаризирующую функции (подробно о
природе и эволюции арденнского региолекта см. в статье «Региональный вариант
французского языка: определение статуса, классификация функций, семантические
доминанты (на материале шампанского и арденнского региолектов)» [1]).
Первым шагом в разработке методики, способствующей оценке жизненной силы
региолекта, является сбор языковых фактов. Корпус интересующих нас локально
ограниченных лексических единиц, зафиксирован как в разнообразных словарных работах
[6; 7; 8; 9] и лингвистическом атласе [2; 3; 4; 5], так и в периодических и
историографических изданиях, снабженных ценной информацией о повседневной жизни
региолектофонов и их мировидении (в первую очередь процитируем журналы Revue
Historique Ardennaise, Terres Ardennaises, Bulletin du groupe de recherche sur l’histoire de
Thin le Moutier, Le Cercle des collectionneurs de Signy-l’Abbaye). Важным материалом для
5
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региолектографической картотеки послужили также полевые записи, выполненные в
коммунах Синьи-л’Аббеи (Signy-l’Abbaye), Либреси (Librecy), Монмейан (Montmeillant),
Перт (Perthes), Тен-ле-Мутье (Thin-le-Moutier) региона Гранд-Эст в феврале-марте и июлеавгусте 2017 г. (в полевом эксперименте приняли участие 17 информантов).
Все лексемы ранжированы исходя из принадлежности к той или иной
семантической доминанте. В нижеследующей таблице представлен перечень
региолекторецептивных концептов, вокруг которых группируются ядерные регионализмы
(классификация семантических макрополей заимствована из лексикографической работы
Лоика Депекера [6]).
№
п/п

Региолекторецептивный
концепт

№
п/п

Региолекторецептивный
концепт

1.

L’action

22.

Le jeu

2.

Agriculture et travaux des champs

23.

La maison / Les maisons

3.

L’amour et l’affection

24.

Maladies et tourments du corps

4.

Les animaux

25.

Manger

5.

Arbres, plantes et légumes

26.

Manières de dire et salutations

6.

Les besoins naturels

27.

Le mariage

7.

La boisson et l’ivresse

28.

La mort

8.

Le caractère

29.

Les personnages

9.

Le commerce

30.

La propreté

10.

La conversation

31.

La religion

11

Le corps

32.

Les repas

12.

La cuisine et quelques délices

33.

Le sexe

14.

La cuisine et ses instuments

34.

Le sommeil

15.

La famille

35.

Le temps qu’il fait

16.

La fête

36.

Le temps qui passe

17.

Les fleurs

37.

Le travail

18.

Les fruits

38.

Travailler mal

19.

La géographie

39.

Villes, routes et villages

20.

L’habillement

40.

Le vin et la vigne

21.

L’humeur

41.

Le voisin, l’étranger et l’autre

Тематическая инвентаризация регионального языкового субстрата нашла свое
применение и при интервьюировании респондентов. Этот вид полевой работы проведен
как в ходе индивидуального опроса региолектоносителей, так и коллективных бесед с
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жителями сельских населенных пунктов, которые были организованы во время
традиционных фольклорных праздников или театральных представлений. Так, 11 августа
2017 г. во время театрального вечера, подготовленного творческим коллективом Théatre
de la Vieille Route, в коммуне Либреси собрана информация о витальности лексем,
формирующих семантические доминанты «Характеристика человека» и «Характер
человека».
Отдельного упоминания заслуживает и такой вид работы «в поле», как включенное
наблюдение. Непосредственное участие в различных видах деятельности, свойственной
региолектофонам, включая рекреативные занятия, позволяет получить дополнительную
информацию о стабильной витальности локально ограниченных лексических единиц.
Индикаторы «знаю/понимаю» и «знаю/употребляю» сигнализируют о жизнеспособности
компонентов регионального лингвистического континуума.
На первом этапе шкалирования степени витальности регионализмов учитываются
нижеследующие показатели:
1) использование лексической единицы из поколения в поколение;
2) фиксация регионализмов на территории двух и более населенных пунктов;
3) обращение исключительно к лексическому фонду региолекта (отсутствие
денотата в общестандартном лексическом репертуаре);
4) наличие региолекторецептивных реалий.
Второй этап шкалирования оценки живучести идиома предусматривает
маркирование высокой, средней и низкой витальности лексического фонда. Эти данные
отражены в региолектографической картотеке в виде специальных помет GV (grande
vitalité), VM (vitalité moyenne), FV (faible vitalité). Определенный интерес представляет
комментирование использованной в речи лексемы и оценка ее значимости для носителя
региональной формы национального языка.
Большой фактический и разнообразный материал, собранный в ходе исследования
арденнского идиома, позволит выявить стабильные регионализмы и определить факторы,
влияющие на уровень жизнеспособности обозначенной территориальной модификации
французского языка. Апробированная модель комплексного изучения способности
региолекта к самосохранению будет в дальнейшем применена для описания шампанского
идиома и сопоставления двух контактирующих региональных страт.
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ЭТИКЕТНЫЙ РИТУАЛ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Пегина Т. П.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: статья посвящена правилам этикета в деловой коммуникации.
Подчеркивается важность выбора формы обращения, а также заключительной формулы
вежливости.
Ключевые слова: этикет, деловая коммуникация, обращение, формула вежливости,
этикетная формула, речевой этикет, адресат.
Abstract: the article is devoted to the rules of etiquette in business communication.
Emphasizes the importance of the choice of forms of address and closing formulas of politeness.
Keywords: etiquette, business communication, conversion, formula of politeness, of
etiquette the formula of speech etiquette, the recipient.
Деловой этикет – это порядок поведения, установленный в деловом общении.
В частности он проявляет себя в форме изложения текста делового сообщения, прежде
всего, в формулах обращения, выражении просьб, напоминаний, отказов, претензий, в
способах аргументации, формулировках указаний, в заключительных словах.
Этикетные формулы в значительной мере носят условный характер. Так,
англичанин, возмущенный действиями своего конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы
мошенник!» Без «дорогого сэра» он не может начать письмо. И в русском этикете фразы
типа: буду рад Вас видеть; искренне Ваш — это не выражение экспрессии, а, скорее, дань
ритуалу[1].
Обязательным элементом коммерческой переписки является обращение. Эта
небольшая по объёму часть текста исключительно значима с точки зрения как
ближайших, так и перспективных целей общения. Кандидат филологических наук
Е.Н. Басовская отмечает, что правильно выбранное обращение не только привлекает
внимание адресата, но и задаёт переписке нужную тональность, способствует
налаживанию и поддержанию деловых отношений [2, с. 24].
Основная функция обращения – контактоустанавливающая. По утверждению
доктора филологических наук И.Д. Чаплыгиной, обращение позволяет участнику речевого
взаимодействия «обеспечить себе слушателя [3, с. 293].
Однако коммуникативная нагрузка обращения не исчерпывается привлечением
внимания адресата. В то же время оно выступает как одно из важных средств речевого
этикета. Если этикет как установившийся в обществе свод правил регулирует наше
поведение в соответствии с социальными требованиями, то речевой этикет можно
определить как регулирующие правила речевого поведения [4, с. 69].
Следование правилам речевого этикета предполагает внимательное отношение к
социальной позиции адресата, в частности, недопустимость занижения его статуса и
завышения собственного, а также «не превышение степени близости» [5, c. 124]. Так,
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традиционно русское обращение по имени-отчеству, безусловно, вежливо, но не всегда
оказывается оптимальным. В нём, наряду с информацией об уважительности, содержится
оттенок доверительности. Как отмечает П.В. Веселов «если в обращении указываются имя
и отчество, а фамилия не называется, обращение приобретает несколько личный
характер»[6,c.51]. Следовательно, отправителю сообщения, заинтересованному в том,
чтобы подчеркнуть официальный характер отношений, следует предпочесть обращение
по фамилии или должности в сочетании с дополнительным этикетным речевым
средством. Например: господин Иванов; господин ректор.
Составитель текста обязан руководствоваться не только личным вкусовым
предпочтением, но и сложившейся в языковом коллективе этикетной традицией. Так, в
современной русской деловой речи невозможно обращение «сударь» или «милостивый
государь», что обусловлено не лингвистическими, а культурно-историческими факторами.
В ряде пособий, посвященных деловой коммуникации, указывается, что сегодня
общепринятым русским официальным обращением является слово «господин».
М.В. Колтунова отмечает, что оно широко используется в сфере политики, в сфере
предпринимателей, деятелей искусства, реже в среде чиновников. Однако даже сведённое
до индекса вежливости при пофамильном обращении или адресовании слово это не
свободно от лексического значения, включающего представление о социальном статусе
адресата. Невозможно представить себе ситуацию использования этого обращения к
социально незащищённым группам: «господа инвалиды», «господа беженцы», «господа
безработные»[7, c.74].
Особого внимания заслуживает знак препинания, следующий за обращением.
Русская пунктуация предусматривает возможность постановки запятой, если обращение
включено в состав предложения, и восклицательного знака – при изолированном
обращении, несущем особую экспрессивную нагрузку.
П.В. Веселов указывает, что запятая после обращения придаёт более будничный
характер, а знак восклицания подчёркивает значимость и официальный смысл
письма[8,c.53].
По мнению М.В. Колтуновой, знак восклицания указывает на то, что факту
обращения к данному лицу или затронутому вопросу придаётся особое значение[9, c.74].
Однако в настоящее время российская деловая коммуникация ориентируется
преимущественно на англоязычные образцы, в которых восклицательный знак после
обращения практически не используется. Тем не менее, восклицательный знак остаётся
уместным в письмах не вполне официального характера, когда важно подчеркнуть
эмоциональную приподнятость тона (приглашение на праздник, рекламное письмо и т.п.)
Таким образом, при выборе формы обращения обязательно следует принимать во
внимание следующие факторы:
 общественную позицию адресата в соотнесении с собственной;
 степень знакомства, характер отношений;
 официальность/неофициальность ситуации общения;
 этикетные разрешения/запрещения, действующие в данном речевом коллективе;
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 ассоциативный ореол, оценочность, стилистическую окраску каждого
конкретного обращения[10, c. 115].
Необходимо отметить, что на выбор формы обращения заметное влияние
оказывает такой фактор, как степень важности обсуждаемого вопроса и значимость
предполагаемой реакции адресата. Чем существеннее проблема, чем больше зависит от
будущих действий получателя письма, тем более подчёркнутой должна быть вежливость
обращений.
В то же время следует помнить, что претенциозность и вычурность стиля
неуместны в деловой коммуникации и могут вызвать у получателя подозрения в
неискренности адресанта. Поэтому, весьма существенным условием успешного
обращения является чувство меры и вкус.
Проявлением этикета является также употребление заключительных формул
вежливости. Если текст письма начинается с формулы личного обращения к адресату, то в
конце текста, перед подписью, должна быть заключительная формула вежливости:
С уважением…; в отдельных случаях – Ваш…; Искренне Ваш…; С искренним почтением;
С наилучшими пожеланиями! и т.п.
К этикетным ритуалам, используемым в деловой коммуникации, относятся также
различные виды похвалы, а также выражение надежды, благодарности.
Например:
 Вы проявили сердечное внимание к детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей... (прямая похвала);
 Учитывая Ваш большой вклад в развитие технического прогресса в
промышленности... (косвенная похвала);
 Надеемся на скорейшее принятие решения …(надежда);
 Заранее благодарны за ответ… (благодарность).
Таким образом, нельзя не учитывать эффективность этикетных формул, арсенал
которых в русском речевом этикете очень велик. Еще Френсис Бэкон утверждал, что вести
деловой диалог в доброжелательном тоне более важно, чем употреблять хорошие слова и
располагать их в правильном порядке [11]. Это особенно важно сегодня, когда
официальная деловая коммуникация начинает носить более личный и динамичный
характер.
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВВОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЦЕНИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С.ТУРГЕНЕВА)
Колыханова Е.Г.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: С учетом специфики сценического произведения, где главный акцент
делается на речи персонажей, в данной статье рассматриваются стилистические
особенности вводных конструкций, использованных в драматических произведениях
И.С.Тургенева. На основе анализа фактического материала в работе выделены группы
вводных слов, имеющих разную стилистическую окрашенность: нейтральную, книжную,
разговорную, просторечную.
Abstract: This article is devoted to the analysis of stylistic features of introductory
constructions, used in drama works by I.S.Turgenev. Based on analysis of language material the
author singles out groups of introductory words according to their different stylistic colouring:
neutral, bookish, conversational and low-colloquial.
Ключевые слова: вводные конструкции, стилистическая
драматические произведения, разговорная речь, речь персонажа.

окрашенность,

Key words: introductory constructions, stylistic coloring, works of drama, conversation,
character’s speech.
Специфика драматических произведений состоит в том, что они не допускают
свободного, как в других жанрах, вмешательства автора в действие, его подсказывания
читателю по ходу действия исключаются. Действующие лица пьесы, их характеристики
создаются исключительно и только их речами, то есть чисто речевым языком. Язык
героев – главное характеризующее их средство [4, с.25].
Цель данной статьи – рассмотреть стилистическую дифференциацию вводных
конструкций, использованных в драматических произведениях И.С. Тургенева [10].
Интерес к этой теме обусловлен тем, что в анализируемых сценах и комедиях
представлены герои – персонажи разных сословий (от лакея до дворянина), речь которых
имеет свои специфические черты.
Следует отметить, что вводные слова, словосочетания и предложения – это
синтаксические единицы, используемые в разных стилях. Для усиления выразительности
эти структуры могут использоваться в художественной речи, что делает речь более
экспрессивной. Разговорная речь характеризуется тем, что она предельно насыщена
вводными словами, в связи с чем их значение в разговорном стиле ослабляется [3, с. 56].
Выборка из драматических произведений И.С. Тургенева показала, что названные
конструкции частотны в сценах и комедиях, нами зафиксировано 1095 случаев
употребления исследуемых компонентов. В драматургии И.С. Тургенева встретились
все структурно-семантические типы вводных конструкций, которые отмечены в
традиционной лингвистической литературе [1, с. 163; 2, с. 269; 5, с. 442; 7, с. 166-168
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и др.]. Анализируемые структуры встретились как в речи персонажей, так и в авторских
ремарках.
Исследуемый материал показал, что вводные конструкции отличаются своей
стилистической принадлежностью, что было выявлено в результате проверки
анализируемых структур по толковым словарям современного русского языка [6; 8; 9].
На основе анализа были выделены следующие группы:
1) Стилистически нейтральные, характерные для любого стиля речи:
вероятно, вероятнее всего, по всей вероятности, во-первых, во-вторых, думаю,
значит, конечно, без сомнения, впрочем, между прочим, кажется, как кажется, мне
кажется, казалось, вы говорите (как вы говорите, как вы сами говорите), как говорится,
как вы думаете, другими словами, вообразите, заметьте, поверьте, представь, может,
может быть, наверное, наконец, например, однако, по-видимому, по-моему, по-вашему,
по вашим словам, по-твоему, правда и др. Вводные предложения: Я надеюсь. Я думаю. Я
уверен. Например: Б а л а г а л а е в. Позвольте, однако, отчего же вы ошибетесь?... Ф о н
к. Вы, смею спросить, из южной России? М о ш к и н. Впрочем, я это тебе все после
расскажу, а только он полный курс наук в гимназии окончил, именье, впрочем, все
потерял; к счастью, я тут ... Ф о н к. Последний бал в Дворянском собрании был
удивительно блестящ; я думаю, тысячи три было людей.
2) Вводные слова, свойственные книжной речи: итак, очевидно, напротив,
следовательно. Например: Ф о н к. Итак, послушайте, любезный мой Петр Ильич…вы
желаете знать мое мнение насчет вашего брака…
Е л е ц к и й. Ольга Петровна, следовательно, не переменила моего решения?
3) Вводные слова и сочетания, имеющие разговорную стилистическую окраску:
бывало, верно, видно, видишь, видите ли, выходит, главное, глядишь, глядь, говорит,
говорят, говорят тебе, говорят вам, дескать, должен вам признаться, должен
сказать, должно быть, должно сознаться, знать, знаете ли, знаешь, кстати, может,
мол, подумаешь, пожалуй, пожалуй что, по крайней мере, положим, помилуй, помнится,
право, признаться, стало, стало быть, эдак, этак, в самом деле, можно сказать, нечего
сказать, словом, нечего сказать (ирон), признаться сказать, по совести сказать, так
сказать, с позволения сказать, позвольте, как говорится, между нами, по моему
простому разумению и др. Например:
Ш п и г е л ь с к и й. Ну, да и лета ваши наконец…словом, нам с вами любезностью
брать не приходится. М и т ь к а. Я, как вы изволили приказывать-с: "Не знаю, мол, куда
барин отправиться изволил, а только поехал он с приятелями: стало быть, за город
погулять. Д о н ь я Д о л о р е с. Право, мне кажется, если б мой муж хорошо одевался,
если б носил шляпу с большим белым пером…я бы его полюбила. М о ш к и н. …а вот я,
человек степенный, безукоризненный, как говорится, чиновник, и перед тобой на
коленах; дескать, Марья Васильевна, удостойте. П р я ж к и н а. А пойду посмотрю-ка я
на Машу.
4) Вводные слова и сочетания, стилистическая окраска которых свидетельствует
об их просторечном характере: вишь, кажись, известно, никак, почитай, чай, видит бог,
право слово. Например: Т р е м б и н с к и й. Да шашки вон прибери… Вишь, когда
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вздумали господа играть. П р я ж к и н а. А пойду посмотрю-ка я на Машу. Что она
делает? Чай, все еще спит, моя голубушка. М о ш к и н. Я, видит бог, никак этого не мог
предвидеть.
5) Конструкции, отмеченные в словарях с пометой «устаревшее»: вестимо,
извольте, изволю вам доложить, вы изволите говорить, изволите видеть, точно.
Например: Е ф р е м. А ночь, изволю вам доложить, темная, претемная – просто зги не
видать. Ш п у н ь д и к. …за столицей нам не угнаться, точно, в столице, конечно, все
первейшие продукты и прочие. Е ф- р е м. Вот как. Ну – а барыня…стало быть, и она не
будет распоряжаться.
С е л и в е р с т. Вестимо, не будет. Именье не ее.
Анализ языкового материала показал, что И.С. Тургенев не делает стилевого
различия в речи своих персонажей с учетом их социального происхождения. Так, речь
Михаила Ивановича Мошкина, героя комедии «Холостяк», коллежского асессора
пятидесяти лет, изобилует разговорной и просторечной лексикой. Например: Ну,
положим, после того обеда, помнишь, что-нибудь ему не понравилось, он не ходил - ну,
повздорил, так что-нибудь; положим.. Ну, стало быть, все ладно, не так ли? Правду
сказать, он недолго у нас тогда посидел - совестно ему было, что ли... только он опять ее
уверял, эдак, знаешь, как следует: все, дескать, по-прежнему остается - ну, словом, как
жених. Хорошо. На другой день приезжает, и гостинчик еще привез; повертелся с
минутку - глядь... уж и уехал. … Я, знаешь, о свадьбе, дескать, то есть, как и когда...
пора, мол; он: да, да - и только; да вот с тех пор опять и пропал. Дома его никогда застать
нельзя, на записки не отвечает.
В монологе персонажа пьесы «Месяц в деревне» Игната Ильича Шпигельского,
доктора сорока лет, также встретились разговорные и просторечные вводные слова.
Например: У Вереницына дочь, зелененькая, знаете, такая, глазки бледненькие… ну,
словом, очень любезная девица; на фортепьянах играет и сюсюкает тоже, стало быть,
всё в порядке. … Ну, стало быть, у Вереницына дочь, невеста не из последних. …
Кажись, за чем бы дело стало?... Платон Васильич, уже начинал господина Перекузова
по желудку эдак, знаете, хлопать и по плечу трепать, как вдруг откуда ни возьмись
заезжий офицер, Ардалион Протобекасов! Приглашают Протобекасова, дескать,
сделайте честь.
Итак, стилистический анализ вводных конструкций в драматических
произведениях И.С.Тургенева показал, что в текстах драматических произведений
исследуемые конструкции достаточно частотны и автор в речи своих персонажей
использует вводные структуры, имеющие различную стилистическую окраску
(нейтральную, книжную, разговорную, просторечную).
Список литературы
1. Бабайцева В.В., Максимов, Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация: Учеб. пособие для
вузов. – М.: Просвещение, 1981.
2. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М.: Высшая школа,
2003.
115

3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд. испр. и доп. –
Назрань: ООО «Пилигрим», 2010.
4. Козлова М.М. Редакторская подготовка литературно-художественных изданий:
Учебное пособие для студентов “Издательское дело и редактирование”. – Ульяновск:
УлГТУ, 2000.
5. Лекант П. .Современный русский язык : учебник для бакалавров / П.А. Лекант,
Е. И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под ред. П. А. Леканта. М.: Юрайт, 2014.
6. Ожегов С. И., Шведова И.Ю. Толковый словарь русского языка: 1200 слов и
фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им.
В.В.Виноградова. – М.: А Темп, 2015.
7. Розенталь Д.Э Русский язык. Орфография и пунктуация. – М.: Эскимо, 2011.
8. Словарь современного русского литературного языка в 17 томах (БАС). Под
ред. В. И. Чернышева – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1950-1965.
9. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. Под ред.
А.П. Евгеньевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Русский язык, 1981—1984.
10. Тургенев И. С.Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Т.2. – М.: Наука,
1978.
Сведения об авторе:
Колыханова Е.Г.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
кандидат филол. наук, доцент Е-mail:elena.kolyhanova@yandex.ru
Elena G. Kolykhanova
Orel state university named after I.S. Turgenev
Candidate of Philology, associate professor
E-mail: elena.kolyhanova@yandex.ru

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО СЛЕНГА
Бакина А.Д.
ОГУ им. И.С. Тургенева, Орел, Россия
Ключевые слова: арго, жаргон, сленг, американский сленг, британский сленг,
мемы, сетевой сленг, LOL speak.
Аннотация: В статье подробно изучаются характерные особенности британского и
американского сленга. Исследованию подверглись сленгизмы, активно употребляемые в
речи молодежи в течение последних 5 лет, равно как и контекст, в котором они
фигурируют, представленный устной речью и текстами сообщений в чатах соцсетей и
блогах, при особом внимании к лексико-семантическим особенностям сленговых
выражений, способам их образования и их происхождению.

116

MODERN SLANG PECULIARITIES
Bakina A.D.
OSU named after I.S.Turgenev, Orel, Russia
Key words: argot, jargon, slang, American slang, British slang, memes, Internet slang,
LOL speak.
Abstract: The article discusses typical peculiarities of British and American slang.
Mainly, under study are modern slangy expressions, preferably used by teens and youth for the
last 5 years, as well as the context they are actualized in which is oral speech and text messages
on social networks and blogs. Special attention is attached to lexicon-semantic peculiarities,
types of slang expressions formation and their etymology.
В настоящее время исследование различных видов общения, «живой» разговорной
речи продолжает оставаться в научном фокусе большинства лингвистов. Разговорный
язык представляет собой особую периодически пополняемую новыми единицами систему
и является неким моментальным отражением того, что происходит в мире вообще,
воплощая в языковую реальность важные факты нашей жизни. Неоспоримо также и то,
что огромный отпечаток на речевую специфику человека накладывает среди прочих
социальная среда, принадлежность к определенному социальному классу, кругу
интересов, возрастной категории. Речь идет о некотором социальном диалекте.
Классическая типология В.Д. Бондалетова, базирующаяся на разделении согласно
социальному критерию включает: 1) профессиональные «языки» (их принято называть
лексическими системами), в которых лексика обособляется в соответствии с родом
занятий, профессиями; 2) групповые языки (языки групп или жаргоны, в основном к ним
относят молодежные образования); 3) условные языки деклассированных. Однако
сегодня выделяют и другие, более многочисленные группы социально-маркированной
лексики, в том числе и в связи с ростом интернет-коммуникации (Ср.: язык геймеров,
блоггеров, язык интернет медиадискурса и т.п.).
Недостаточная разработанность вопросов социальной диалектологии привела к
терминологическому разнообразию, с одной стороны, и к неоднозначности толкования
терминов, описывающих языки разговорного общения, с другой. На наш взгляд,
необходимо разграничение таких смежных и довольно часто взаимозаменяемых
терминов, как арго, жаргон и сленг. В большинстве случаев вышеперечисленные термины
воспринимаются как синонимы. Жаргонизмы, арготизмы и сленгизмы представляют
собой слова и выражения, присущие языку молодежи, согласно последним исследованиям, посвященным специфике социолекта. Однако, заимствованные из французского,
арго («тайный язык») и жаргон используются применительно к речи преступных
элементов внутри их сообществ, причем, несмотря на общепринятое определение арго,
как систему условных выражений и слов, обслуживающих некоторую обособленную
группу, например преступное сообщество, чаще в значении арго используют термин
жаргон (Ср.: воровской жаргон, а не воровское арго). Кроме того, термин арго может
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пониматься в узком и широком смысле, тогда в первом случае под арго понимают
исключительно воровской жаргон, а во втором – язык какой-либо группы людей
(маленькой – семья или большой – целый город и т.п.).
В большинстве случаев под жаргоном понимают речь какой-либо социальной
группы, объединенной общими интересами, которая содержит искусственно созданные
условные выражения и слова, отражающие потребности данной группы (Ср.: жаргон
торговцев). В Словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой под арго понимается и
жаргон, но отличается от него тем, что в жаргоне используется сниженная эмоционально
окрашенная и оценочная лексика.
Обратимся подробнее к сленгу. Понятие сленг вошло в отечественную
лексикологию и стилистику из английской лексикологии, и сам термин прочно закрепился
за понятием «модного» тайного языка в молодежных группах. Его неизменно относят к
обязательному образованию речевой системы. Сленг изменчив и постоянно развивается.
Не успеет какое-либо словечко или фраза войти в моду, как уже через достаточно
короткое время выходит из обихода, поскольку появляется новое меткое слово или
выражение. Причем в большинстве случаев слово не появляется, а переосмысливается
значение уже существующего в системе языка слова. Несмотря на то, что изменения,
происходящие в языке вообще и в сленге, в частности, основаны на тенденции к
упрощению (пренебрежение грамматическими правилами, словоизменению и т.п.),
удивительно, насколько избирательным и точным оказывается метод вычленения
определенной семы из значения слова, чтобы оно по-новому «заиграло» и зазвучало в
определенном контексте.
Сленг рассматривается с двух позиций: некоторые лингвисты относят его к
грубому вульгарному языку, сродни «воровскому жаргону», который следует избегать, и
который очень недолговечен (И.Р. Гальперин, Ч. Анандейл, А. Бирс), другие, наоборот,
видят в сленге выражение жизненной силы языка и считают его языковым отражением
повседневных реалий и достоверным источником информации о языковых факторах
(Ф.Дж.Уилстек, Р. Куирк, С.Б.Флекснер).
В силу существования различных подходов к пониманию того, что есть сленг, нет
однозначного определения этого понятия. Кроме того, неоднозначен и его объем. В
большинстве своем слово или фраза сленга представляют собой синонимы к словам
литературного языка. В общем смысле под сленгом понимают уже существующие
лексические единицы, употребляемые в различных группах людей (возрастных,
социальных, профессиональных). Этимология термина варьируется от «sling» (метать,
кидать), ср. напр. to sling one’s jaw (to make loud deprecating speeches) до thieves’ language,
а отсюда – slanguage, а далее сокращается до slang.
С учетом современных тенденций принято различать понятия сленг и молодежный
сленг. В отличие от сленга вообще, как определенной лексики, занимающей
местоположение за пределами литературного разговорного языка, но включающей в
себя социальный жаргон, профессиональное арго, специфические эмоционально
окрашенные фразеологические единицы, обслуживающие определенные социальные
слои, молодежный сленг – это система слов и выражений, модных и насущных,
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употребляемых главным образом молодыми людьми. Они легко создаются на злобу дня,
но и также быстро выходят из употребления. Наряду с молодежным, можно говорить и о
военном сленге, компьютерном или игровом, сетевом, мобильном и т.п. Лексические
единицы, их конституирующие не так быстро устаревают, а иногда задерживаются в
обиходе на десятилетия. Молодежный сленг может пониматься как всякое арго, согласно
Э.М. Береговской, или даже как всякий субъязык, то есть понятию свойственна
размытость границ, вследствие чего оно оказывается применимым к большому классу
схожих, но разнородных явлений, отсюда и синонимика терминов жаргон, арго и сленг.
По ее мнению, характерной особенностью, отличающей молодежный сленг от других
видов, является его быстрая изменчивость, объясняемая сменой поколений. Кроме того,
основным источником формирования молодежного сленга является процесс
заимствования и трансформации англоязычных слов в молодежной среде.
Американский молодежный сленг очень труден в понимании, порой даже сами
носители языка испытывают затруднения, поскольку лексические единицы очень быстро
сменяют друг друга в стремлении не отставать от бешеного ритма жизни сегодняшней
молодежи. Эмоционально окрашенная сниженная лексика с налетом шутливости или явно
ироничной коннотацией представлена типичными сленговыми единицами американского
молодежного жаргона.
Британский сленг являет собой отдельную постоянно трансформирующуюся нишу,
поскольку крупные британские города являются конгломератом множества культур, за
счет чего происходит пополнение сленгового пласта лексики. По сравнению с
американским сленгом, который считается универсальным и активно развивается за счет
популярных ТВ шоу и голливудских фильмов, как и СМИ вообще, британские сленгизмы
отличаются своей специфичностью в рамках их лексико-семантического наполнения и
переосмысления значений.
Американцы больше используют в своей разговорной речи нетрадиционные
лексические единицы, и им присущ неофициальный стиль общения в большей степени,
чем британцам, поэтому в их сленговом лексиконе чаще используется грубая сниженная
лексика. Американскому сленгу свойственна синонимия, что говорит о развитости и
распространенности слега: самыми популярными темами стали употребление алкоголя,
наркотиков, сексуальные отношения и деньги. Современный американский сленг
содержит большое количество лексики афроамериканцев, которые, в свою очередь,
говорят на так называемом «ebonics» (Black English), возникший вследствие того, что
афроамериканцы жили в замкнутых сообществах, черных гетто. Одной из важных
отличительных черт Black English стало то, что афроамериканцы начали использовать
слова в их противоположном значении для создания ореола таинственности, а также,
чтобы любой, подслушавший этот тайный язык, не смог уловить сути. Ср.: death – в
значении smth great, supercool; stupid - в значении a good guy.
Относительно способов образования сленгизмов, отметим следующее: самым
популярным способом на сегодняшний день остается переосмысление значений уже
наличествующих в языке слов и выражений (have, do, get, hard, hump, I’m easy,
momentarily, nick, healthy, jolly), хотя, если принять во внимание тенденцию к росту
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интернет общения, то аббревиация (TTYL = talk to you later, IOY=I owe you, FUI=for your
information) и сокращение/усечение(bro=brother, ta=thanks, baccy=tobacco, 4eva=forever,
h8=hate, txt=text) могут тоже претендовать на первое место. Возникновение абсолютно
новых слов (nerd=bore, geek=crazy, esp.about computers, cor!=an interjection that expresses
surprise), окказиональное словообразование из частей уже существующих слов и
словосложение (Robsten, bromance, chickenshit), а также образование новых слов в
результате перехода из одной части речи в другую (to ace=to succeed, it was soBella),
являются менее популярными способами, наряду с заимствованиями из других языков
(chick=girl, dekko=look), суффиксации (dishy=good looking, dicky=sick).
Ниже представлен список наиболее употребительных сленговых выражений
британского диалекта, согласно исследованию интернет переписки в чатах и блогах
глобальной сети Интернет.
1. MATE – ср. амер. Pal, dude, buddy – кореш, дружаня, братка, старина. (How R U
doing, mate?)
2. KNACKERED – ср. tired, exhausted – уставший, выбившийся из сил, в полном
изнеможении (I’m absolutely knackered today.)
3. GOBSMACKED – shocked, flabbergasted, bewildered, astounded, overawed –
изумленный, чрезвычайно удивленный, ошарашенный (I got gobsmacked when she told me
to get out.) Произошло от ирланд. gob в значении mouth. Cр. рус. челюсть отвисла от
удивления.
4. GUTTED – depressed, dejected, devastated, saddened to the utmost degree –
подавленный, расстроенный (He feels absolutely gutted these days.)
5. BUGGER ALL – nothing (vulg.) – абсолютно ничего (Caroline's had bugger all to
do the whole day – Кэролайн весь день было нечего делать.)
6. COCK UP – screw up, mess up – испортить, провалить все дело, «налажать» (Me
Gosh! It's a real cock up! – Господи! Это полный провал!)
7. CHEERS – thanks (colloq.) – спасибки, спасибон (Cheers for calling me.)
8. DAMP SQUIB – anything that doesn’t work properly, or fails to come up to
expectations (досл. «отсыревшая петарда» - A firework that fails to go off. The barbeque party
was a kind of a damp squib, the meat was rotten!)
9. LOSE THE PLOT – fly off the handle – слететь с катушек, потерять голову, от
рук отбиться (When she saw what they did, she's just lost the plot.)
10. BLINDING – dazzling, shocking, amazing – потрясный, обалденный (That move
of his was blinding!)
11. ACE – to succeed, to pass with flying colours – блестяще справиться с чем-л (He's
just aced the test.)
12. CHUNDER – to vomit – стошнить (They got drunk and after all chundered in the
street.)
13. THE BEE’S KNEES – (syn. cat’s meow, cats’ pajamas, cat’s whiskers, the bomb,
the shit) smth or smb excellent or outstanding – служит для описания чего-л о чем вы
высокого мнения (Origin: first used to denote something small and insignificant, transferred to
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the opposite sense in US slang, then used as the name of a popular alcohol drink/ We took our
kids to the Zoo yesterday, they thought it was the bee’s knees)
14. TAKE THE PISS – (syn. take the mickey) одно из наиболее популярных
выражений в британском сленге – to tease, to ridicule, to mock – высмеивать, пародировать
(Yesterday in the show the host took the piss out of the government again)
15. ALL TO POT – to fail, to lose control – провалиться, «слиться» (The party went all
to pot because of his mom that returned home too early.)
16. SCRUMMY – delicious, very tasty and appetizing (The pie was outrageously
scrummy!) Образовано от scrumptious + -y
17. SKIVE - to avoid or shirk work – отлынивать от работы, «сачковать» (He
regularly skives for work and his boss is really not happy with it.)
18. HUNKY DORY= hunkey dorey – all right, ok, – все в порядке, все отлично, «все
пучком», «нормуль» (-How is everything?- Hunky dory!) Произошло от голландс. honk
(home); hunky (fit and healthy, Ср. hunk – в совр. брит. красавчик). Dory добавилось к hunky
путем эмфатической редупликации, как в известном выражении okey-dokey.
19. TOSH – чепуха, вздор, лажа, «пурга» (Don't be stupid! Stop talking tosh!)
Произошло от слов tonce shorn, clipped, tonsure (Ср. типичные rosh, gosh, fosh, yosh).
20. NICE ONE – просто прекрасно, замечательно, «нормально», «молодца» употребляется почти всегда саркастически, то есть выражает, наоборот, негодование по
поводу чего-л. (You screwed everything up! Nice one!)
21. WANKER – a stupid person, a jerk, an asshole – оскорбит. выражение. Однако в
британском сленге часто может использоваться как обращение между близкими друзьями.
22. BRILLIANT (Ср. недавно модные в употреблении amazing, awesome) – smth
absolutely exciting, wonderful, very good news (He really called you?! That’s brilliant!)
23. ARGY BARGY – a heated discussion, debate or confrontation (We had a real argy
bargy over politics this morning.) Здесь отчетливо видно изменение англ. argue – спор и
добавление рифмованного c ним bargy – ср. Mike-shmike! – Ох, уж мне этот Майк! или Itsy
bitsy (spider), hanky-panky, hodge-podge, easy-peasy, knick-knack. Это самая продуктивная
форма словообразования особенно типичная для разговорного языка, сленга.
24. EARWIG – to eavesdrop (Stop earwigging on my calls!) Происходит от зоол.
earwig =“уховертка».
25. DOOFER – a thing, an unnamed object, something, thingamajig, whatchamacallit –
штуковина (Where’s that doofer?) Слово образовано путем словосложения и
орфографической замены от do for (as smth that will do for some job).
Примечательно, что эти британские выражения часто используются
представителями молодежи и старшего поколения, некоторые из них очень «древние», но
все еще в употреблении. Типично молодежными сленгизмами являются такие фразы и
слова, как hard cheese (bad luck), footprint (coverage zone), mandals (men’s sandals), ta
(thanks), etc. Важно отметить и то, что наряду со сленгизмами в речи молодежи
присутствуют также и жаргонизмы, вульгаризмы и диалектизмы.
Рассматривая молодежный сленг в его распространенности в определенных
сообществах и постоянном развитии, нельзя не обратиться к получившим большую
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популярность на просторах Интернета в последнее время словам и выражениям, которые
называют мемами (вербальными). Мемы причисляют к
культурологическим и
социолингвистическим феноменам языка Интернета. Это сленговые единицы, которыми
искусно пользуется молодое поколение в интернет-сообществах, социальных сетях, чатах
и блогах. Мемы – это разновидность сетевого сленга, который может быть представлен
аббревиатурами, сокращениями, смайликами, специальными компьютерными терминами
(мыло=е-мыло=e-mail), особыми нарочито грамматически и орфографически
искаженными единицами типа «превед» = привет (подробнее ниже) и т.п. Согласно
Р.Докинзу, в одном из трудов которого термин «мем» появился впервые, мем является
единицей культурной информации, которая молниеносно «размножается». В этом
отношении мем сродни интернет-вирусу. Мемы относят к речевым штампам,
используемым в готовом виде, которые, однако, имеют интересную историю своего
происхождения в каждом конкретном случае. Они всегда связаны с конкретной ситуацией
или текстом. Конкретными примерами вербальных мемов могут послужить: «Британские
ученые», «превед», «Сдам жилой гараж», «боян», «Internets», “NEDM”, “IMHO”= In My
Humble Opinion, Ср. рус. «ИМХО».
Еще одна разновидность сетевого сленга, причисляемая к мемам, – так называемый
«падонкаффский йезыг», получивший распространение в начале 2000-х годов в
Российском интернете, или иначе, стиль употребления русского языка с фонетически
похожим, но орфографически намеренно искаженным написанием слов. Сюда относятся
знаменитые «превед», «аффтар жжет», «Кагдила?», «ахтунг», «аццкий», «песши исчо», и
т.п. Параллельно в британской и американской интернет культуре существует так
называемый LOL speak, представленный эрративом современный сленговый язык
молодежи. К нему относят такие слова и выражения, как dunno what happnd, we dint touch
it; i can has ice cream? (кстати, I can has стало известным мемом), eksampelz pwn yu, srsly
(pwn образован от own). Увлекательный процесс речетворчества захлестнул интернет,
практически вся англоговорящая молодежь сегодня пользуется этим языком.
Печатные и электронные версии средств массовой информации не являются
исключением по части использования сленга, такой сленг называется деловым.
Типичными словами и выражениями делового сленга можно считать следующие:
- the baddy— отрицательный герой; злодей (ирон.) Ср. the goody
- baffling — трудный, тяжелый; baffling problem —трудная задача; baffling
complexity; син.: difficult, hard, неблагоприятный — baffling winds; син.: unfavorable,
shifting, variable, непостижимый, загадочный; сбивающий с толку, приводящий в
замешательство
- the much-ballyhooed Twitter — шумиха, (излишний) ажиотаж; громкая реклама,
сенсационное сообщение
- balderdash —бессмыслица, вздор, чепуха, ерунда; пустые слова Ср. rubbish
- barbs (Clinton and Obama traded witty barbs) — 1) зазубрина, колкость
- The idea seems barmy — придурковатый; чокнутый; идиотский
- beef — жалоба, недовольство; син.: complaint
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- Your attempt to besmirch them and their sacrifice against fascism is obscene —
позорить, бесчестить; пятнать, чернить, порочить (имя, репутацию)
- The immediate result was perhaps the earliest recorded whinges from journalists about
being bombarded with tendentious bumf — 1) туалетная бумага; син.: toilet paper 2) бумаги,
документы; daily pile of bumf from the Ministry — дневная порция бумаг из министерства.
Таким образом, как бы ни ругали сленг, сложно отрицать очевидное: он проник во
все сферы нашего общения и является в некоторых случаях незаменимым средством
коммуникации. Доказательством тому служит и наличие разных видов сленга, и то
обстоятельство, что за счет его существования лексическая база языка пополняется и
изменяется, он по праву является одним из самых продуктивных способов пополнения
словарного состава языка. Развитию сленга способствует быстрый темп жизни, появление
новых объектов номинации, феноменов и процессов. В сегодняшний век революционного
технологического прорыва лексика сленговых выражений будет продолжать развиваться
и увеличиваться в своем количественном составе, обогащая язык и делая общение не
только необходимым, но и весьма увлекательным процессом.
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОЗИЦИОННОМ ЭЛЕМЕНТЕ В СТРУКТУРЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Бирюкова И.А.,
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева,
Орел, Россия
Аннотация: Порядок слов (ПС) выступает в качестве одного из средств
межфразовых связей. Сущность использования ПС для связи самостоятельных
предложений в сверхфразовом единстве (СФЕ) заключается в том, что член предложения,
который осуществляет связь с предыдущим предложением, ставится обычно в начало
последующего.
При объективном порядке компонентов актуального членения, т.е. тема–рема (Т–
Р), член предложения (препозиционный элемент) выполняет связующую функцию,
выступая в составе темы.
Abstract: The word order is one of the means of interphrase connections. The aim of
word order usage for connection of independent sentences in superphrase unity that sentence
member that provides the connection with the previous sentence is used at the beginning of the
following one. When the component order of the actual division is objective, that is a theme is
followed by a rheme, a sentence member (prepositional element) serves as a link being a part of
a theme.
Ключевые слова: объективный порядок слов; теория актуального членения
предложения; тема, рема; члены предложения: подлежащее, сказуемое, прямое
дополнение, косвенное дополнение, обстоятельство; фраза; сверхфразовое единство
(СФЕ).
Key words: objective word order; the theory of actual division (the sentence
perspective); theme, rheme; sentence members: subject, predicate, direct object, indirect object,
adverbial, modifier; phrase; super phrase unity (SPU).
Закономерности порядка слов в том или ином языке стали изучать, исходя из того
положения, что порядок слов функционирует одновременно на двух уровнях структуры
предложения: на уровне синтаксической структуры и на уровне его актуального членения.
В области французского языка наиболее значительными в этом плане
представляются работы В. Г. Гака, Е. А. Реферовской и А. К. Васильевой [6, 7, 11], где
получил наиболее полное освещение набор моделей порядка слов современного
французского языка. Имея в виду указанные исследования (наряду с другими работами
последних лет) можно считать, что порядок слов во французском предложении изучен
достаточно подробно.
Однако на современном этапе науки о языке, когда бурно развивается такая ее
отрасль как лингвистика текста, многие проблемы, в том числе и проблема порядка слов,
предстают в новом свете. Представляется необходимым их исследования на уровне
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лингвистики текста. Применительно к интересующей нас проблеме, это означает, что
порядок слов должен изучаться не в изолированном предложении (хотя и с учетом
окружающего контекста), а в предложении как составной части связного текста.
Преимущество исследования порядка слов в рамках сложного целого заключается
в том, что оно содействует как более всестороннему изучению словорасположения и
условий его определяющих, так и дальнейшему изучению внутренней структуры этого
единства.
Проблеме порядка слов (ПС) как грамматическому средству связи компонентов
посвящены специальные работы на материале немецкого, английского, русского и других
языков [1, 13, 14, 15]. Большинство лингвистов считает, что выдвижение второстепенного
члена в начало предложения служит для выражения связи с предыдущим предложением
[5, 8, с.106,].
Исследователи ПС французского языка также отмечают его связующую роль [12].
При объективном порядке компонентов актуального членения член предложения,
помещенный в препозицию, осуществляет связующую функцию, выступая в составе
темы. При субъективном порядке компонентов на первое место помещается член
предложения, относящийся к составу ремы. Выделение, подчеркивание содержания,
заключенного в этом члене, осуществляется с помощью разнообразных лингвистических
средств.
В.Г. Адмони выделяет три основные функции члена предложения, помещенного на
первое место: выражение логической последовательности в развертывании предложения;
осуществление связи с предыдущим контекстом; выделение того понятия, которое
заключено в этом члене [1,с. 373].
По мнению автора, эти функции являются своего рода модификациями тех
функций, которые вообще свойственны порядку слов. Нельзя не согласиться с мнением о
многофункциональности члена предложения, занимающего первое место, т.е. его
способности выступать в качестве темы или ремы, служить связующим средством с
предыдущим контекстом, отвечать требованиям стилистического выделения [2,с.129].
С целью выявления и описания закономерностей порядка слов в предложении как
составной части связного текста мы провели анализ текстов художественных
произведений французских писателей. Нами были выделены предложения-зачины и
предложения, имеющие предтекст. В предложениях, имеющих предтекст детально
исследовалась начальная позиция, так как именно в начальной позиции находится
элемент, осуществляющий связь с предтекстом и способствующий пострению связного
текста.
В подавляющем большинстве собранных текстов предложения-зачины
отсутствовали. Это естественно, так как они встречаются в эксплицитном выражении в
основном в сказках и легендах, в остальных же случаях только подразумеваются. В связи
с этим мы обратились также к текстовому материалу сказок.
Встретившиеся нам предложения-зачины были разделены на З группы:
1. предложения с прямым порядком слов: Une petite fille de village, la plus jolie du
monde, habite un village. (Le Petit Chaperon Rouge) [22];
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2. предложения с абсолютной инверсией: Dans une ville au bord de la mer vivait un
garçon nommé Vincent (Vincent- le- Fort)[22];
3. предложения со скрытой инверсией: Il y eut jadis deux frères sans père ni mère pour
les réconforter (Estula)[21]; Il était une fois un bûcheron qui avait sept enfants. (Le Petit
Poucet)[22].
В предложениях, имеющих предтекст, нами были выделены 2 вида сцепления:
смысловое (внутреннее), без специальных внешних показателей и сцепление,
производимое специальными языковыми элементами.
В первом случае сцепление текста осуществляется путем постановки в начальную
позицию элемента, выражающего тему высказывания. А второй вид сцепления текста
осуществляется с помощью присоединительных союзов, не являющихся членами
предложения.
Рассмотрим ряд примеров иллюстрирующих первый вид сцепления.
1) Тема выражена подлежащим.
Le lendemain même de son incarcération, les gardiens découvrirent avec
stupeur que le prisonnier avait planté le clou dans le mur de sa cellule et qu'il y avait
accroché une montre en or appartenant au directeur de la prison. La montre fut rendue à son
propriétaire et le lendemain, retrouvé au chevet de Garon-Garon aves le tome premier des "Trois
Mousquetaires" emprunté à la bibliothèque du directeur. (M. Aymé) [17].
В первом предложении существительное une montre является ремой и употреблено
с неопределенным артиклем, а во втором предложении существительное la montre является подлежащим, выражает тему высказывания и употреблено с определенным артиклем,
обладающим анафорической функцией. Порядок слов в рассматриваемом предложении
прямой.
Начальная позиция темы (la montre) в сочетании с конечной позицией ремы (une
montre) в предшествующем предложении осуществляет взаимодействие анафорической и
катафорической связи в тексте, которая может быть представлена для данного текста
схемой: Т1
P1 (une montre)
Т2 (la montre)

Р2

Данная схема показывает такое коммуникативное развертывание текста, при
котором происходит тематизация ремы предшествующего предложения.
2) Тема выражена обстоятельством.
1. Предложения с прямым ПС.
Le matin 15 novembre, une trentaine de couples faisaient la queue à la porte
de la perception, chaque contribuable donnant le bras à l'épouse qu'il allait verser au
guichet. A l'intérieur, le percepteur, assisté d'un commis, procédait à l'encaissement des épouses.
( M. Aymé) [16].
Обстоятельство места à l'intérieur выражает тему высказывания (берется как
данное, исходное) и занимает начальное место в предложении, ПС прямой. Это
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объясняется тем, что подлежащее не входит в рему высказывания и поэтому не стремится
в конец предложения, занимая свое место перед глаголом-сказуемым.
L'entretient était terminé. Le lendemain matin, M.Rebuffaud se présentait à la perception.
(M. Aymé) [16].
Обстоятельство времени le lendemain matin является темой высказывания.
Подлежащее не входит в рему, поэтому в предложении прямой ПС.
2. Предложения с инверсионным ПС.
La pièce était plus encombrée qu'une boutique d'antiquiaire de la Rive gauche ...
Entre ces pièces maîtresses, s'entassaient quantité de bibelots de moindre importance,
candélabres d'argent, coffres de boulle et soupières de la compagnie des Indes. (M. Druon) [20].
Обстоятельство места entre ces pièces maîtresses является темой высказывания и
занимает начальную позицию в предложении. ПС инверсионный: группа подлежащего
является ремой и стремится в конец предложения, уступая свое обычное место
сказуемому.
3). Тема представлена косвенным дополнением.
1 .Предложения с прямым ПС.
Mais ce jour-là, après la crise, pour ma première fois, je n'étais plus solide sous ma peau,
l'ombre de Diane veillait réprobatrice. Pour elle, pour son regard éventuel, j'ai réussi à retarder de
cinq bonnes minutes la valse de mes mains. (J.-D. Wolfromm)[23].
Косвенное дополнение, выраженное двумя однородными членами pour elle, pour
son regard éventuel, является темой высказывания. В предложении прямой ПС:
подлежащее не входит в рему, поэтому занимает свое обычное место перед глаголом.
2. Предложения с инверсионным ПС.
Vous savez, il vous suffit d'écouter la radio, il y a des catastrophes tragiques, mais il y en
a aussi de merveilleuses ... Cette polio fut une merveilleuse catastrophe qui effaça presque
l'autre, celle de la naissance, celle qui m'avait donné une peau visible. Pour vous se mouillent les
regards ... (J.-D. Wolfromm)[23].
Косвенное дополнение pour vous является темой высказывания. В предложении
инверсионный ПС в связи с тем, что подлежащее les regards, входя в рему, стремится в
конец предложения.
4). В препозиции прямое дополнение. В таких случаях обычно употребляется
реприза:
Ainsi, je ne savais d'elle qu'un prénom et un nom, Diane Lanster. Cela, elle ne pouvait
pas le cacher. (J.-D. Wolfromm)[23].
После прямого дополнения cela в препозиции в предложении прямой порядок слов,
так как дополнение входит в тему, соотносясь с ремой предыдущего предложения.
Т1

P1(un prénom et un nom, Diane Lanster)
Т2 (cela, le)

Р2
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Как показали примеры, при выборе порядка слов в большинстве случаев
определяющим является коммуникативный фактор. Основные результаты проведенного
нами исследования следующие:
Предложения-зачины. Наиболее характерными для предложений-зачинов являются
предложения, содержащие конструкции « il y а » и « il est », то есть предложения со
скрытой инверсией. С точки зрения коммуникативной структуры, предложения-зачины
всегда нечленимы.
Предложения с абсолютной (внешне выраженной) инверсией обычно начинаются
обстоятельствами места или времени. Встречаются также предложения-зачины с прямым
порядком слов. В них подлежащее обычно употребляется с неопределенным артиклем.
В предложениях, имеющих предтекст, детально исследовалась начальная позиция,
в которой находится элемент, осуществляющий связь с предтекстом. Были выделены два
вида сцепления: внутреннее (без специальных внешних показателей) и сцепление,
производимое специальными языковыми элементами. Детально изучалось внутренне
сцепление, которое осуществляется путем постановки в начальную позицию языкового
элемента, выражающего тему высказывания. Таким элементом чаще всего является
подлежащее. Однако, выражать тему высказывания могут и другие члены предложения:
обстоятельства места и времени, косвенные дополнения, прямые дополнения.
При внутреннем сцеплении мы наблюдали следующие закономерности:
1. Если в начальной позиции находится подлежащее, порядок слов в предложении
прямой. Подлежащее, выражающее тему высказывания, употребляется с определенным
артиклем, обладающим анафорической функцией, и отсылающим к предтексту, где
обычно это же слово (подлежащее, выражающее тему данного предложения)
употребляется с неопределенным артиклем и выражает рему высказывания. Таким
образом осуществляется взаимодействие катафорической и анафорической связи в тексте.
Эта связь может быть представлена схемой:
Т1
P1
Т2

Р2

Эта схема показывает коммуникативное развертывание текста, при котором
происходит тематизация ремы предшествующего предложения.
2. Если в начальной позиции находится обстоятельство места или времени, то
порядок слов может быть как прямым, так и инверсионным, что определяется
коммуникативной структурой текста. Когда подлежащее является темой высказывания
(входит в тему), оно занимает свое обычное место перед глаголом. Когда же оно выражает
рему (входит в рему), оно стремится в конец предложения, вызывая тем самым
инверсионный порядок слов.
3. При косвенном дополнении в начальной позиции возможны обе модели порядка
слов (прямой и инверсионный), что объясняется причинами, указанными в предыдущем
пункте.
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4. При прямом дополнении в начальной позиции производится коррекция порядка
слов с помощью репризы, в результате чего в предложении восстанавливается прямой
порядок слов.
Порядок слов играет существенную роль в коммуникативно-синтаксической
организации текста не сам по себе, а в неразрывной связи с тем актуальным членением
предложения, которое он оформляет. Исследования лингвистов, изучающих порядок слов,
показали, что при объективном порядке компонентов актуального членения член
предложения, помещенный в начало предложения (находящийся в препозиции),
выполняет связующую функцию, выступая в составе темы. При этом роль темы могут
выполнять наряду с подлежащим другие члены предложения (обстоятельство, косвенное
дополнение, прямое дополнение). Те же члены предложения могут входить и в рему.
Распределение тема-рематических ролей в предложении обуславливается смысловым
заданием текстового фрагмента, его композиционно-смысловой доминантой.
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ШИРОКОЗНАЧНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ КОМПАРАТИВНОГО ТИПА
З.А. Харитончик
Минский государственный лингвистический университет,
Минск, Беларусь
Аннотация: В статье рассматривается проблема тождества/отдельности значений,
от решения которой зависит их число в семантической структуре многозначного слова. В
ней проводится мысль о том, что специфический тип метафорических значений
производных компаративного типа, объединяющий денотативно неоднородные
множества, можно наилучшим образом описать как широкозначность.
Ключевые слова: значение, полисемия, семантическая структура, широкозначность
Abstract: The article addresses the problem of identity/separateness of meanings
solution of which determines their number in semantic structures of polysemantic words.
idea is put forward that a specific type of metaphoric meanings in derived words of
comparative type which unite denotationally non-homogeneous sets can be best described
units of wide semantics.
Key words: meaning, polysemy, semantic structure, wide semantics.
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Начиная с древнейших времен и до настоящего времени, неоднозначность
языковых знаков как универсальное фундаментальное их свойство и главное проявление
асимметрии в языке, неизменно привлекает внимание лингвистов. Несмотря на огромное
число трудов, среди которых достойное место, несомненно, принадлежит и разработкам
Ф.А. Литвина (Литвин 1984), многозначность, или полисемия, как основная
разновидность неоднозначности языковых знаков, остается тем не менее одним из самых
загадочных языковых явлений. C развитием когнитивной лингвистики в рассмотрении
полисемии, однако, наблюдаются существенные сдвиги. Не будем вдаваться в
подробности нового освещения процессуальных аспектов возникновения полисемии в
широко известных работах Дж. Лакоффа, М. Джонсона, Ж. Фоконье, М. Тернера и др., в
описание концептуальных моделей, связывающих разные сущности и соответственно
указывающих основные направления как имеющих место в системах языков, так и
возможных семантических сдвигов в содержании имен, в трудах З. Кëвечеса и др.
Подчеркнем лишь, что когнитивный взгляд на полисемию позволяет перейти от
традиционного видения в данном явлении простого принципа экономии языковых
средств, благодаря которому за одной языковой формой, или, как указывала Е.С.
Кубрякова, телом знака, закрепляется более чем одно значение, а лексический состав
языка становится более или менее обозримой системой, хотя и с трудно очерчиваемыми
границами, к когнитивно ориентированной ее трактовке. Неоднократное использование
одних и тех же языковых форм для означивания разных сущностей может быть
интерпретировано, по нашему мнению, как еще одно проявление закона когнитивной
экономии, аналогичное по своей природе ее действию в процессах категоризации.
Подобно тому как категоризация, олицетворяющая закон когнитивной экономии,
направлена на объединение в одно множество индивидуальных объектов или свойств на
основе общности некоторых их существенных признаков, так и полисемия как конечный
итог действия механизмов означивания и объединения в рамках семантической структуры
слова нескольких разных значений невозможна без глубокой когнитивной обработки
существующих у человека знаний об объектах и явлениях окружающего мира и
установления некоторой общности уже названных (источников) и требующих
наименования классов объектов, свойств, отношений (целей). Связывает категоризацию и
полисемию также наблюдаемый в них принцип структурной обработки информации о
мире, согласно которому в данных явлениях задействованы существенные, салиентные
признаки, а произвольные или непредсказуемые атрибуты объектов, как отмечает Э. Рош,
остаются в стороне (Rosch 1978, p.28). Это, однако, не отменяет свободы, не всегда
очевидной, выбора объединяемых объектов (категоризация) и значений (многозначность
семантических структур), приводящей к своеобразию членения мира в его языковой
репрезентации.
Когнитивный подход лежит и в основе предложенного нами объяснения диапазона
многозначности лексических единиц. Не отрицая значимости лингвистических факторов:
длины, морфологической структуры, происхождения, мотивированности, гиперогипонимического статуса и даже частотности языковой формы и их благоприятствующего
или, напротив, препятствующего влияния на активность ее использования во вторичной
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номинации, ведущим мы считаем «знание об объекте, явлении или свойстве,
детерминируемое экстралингвистическими факторами: типичностью того, что
обозначается словом, для окружающей носителей языка среды, доступностью для
восприятия, известностью, практической значимостью и т.п.» (Харитончик 2009, с.46).
Именно оно составляет ядро обыденного знания, зафиксированного в соответствующих
значениях имен. Таким образом решающим при определении номинативных
возможностей имени является, по нашему убеждению, природа закрепленного за ним
значения, предстающего как репрезентант концептуальной структуры, к которой имя
открывает доступ, разрешая тем самым свободный выбор из ее содержания как источника
любого основания для связывания с тем, что требует называния, и обеспечивая таким
образом возможность неоднократного использования имени в номинативных целях и как
следствие открытость семантической структуры слова.
Одновременно с онтологическими основаниями полисемии ученых привлекают и
собственно количественные ее аспекты. Отсутствие сколь-нибудь серьезной
методологической базы и вытекающие из этого зыбкость и условность
лексикографических описаний (о них чрезвычайно убедительно говорила Н.Ю.Шведова в
своем комментарии к одному из докладов на Всесоюзной конференции «Слово в
грамматике и словаре» в 1982 г.) не могут удержать лингвистов от соблазна установления
количественных параметров многозначных слов. При этом во внимание не принимаются
ни продиктованные разными лексикографическими практиками несовпадения в числе
значений у одного и того же слова в разных толковых словарях, ни тем более явная
неправомерность сопоставления степени полисемии у коррелятивных слов в разных
языках, ибо количественное сравнение семантических структур коррелятивных
многозначных слов не имеет общих оснований в силу своеобразия лексикографических
традиций и специфики лексикографических платформ, принятых составителями словарей.
Вряд ли, однако, стоит обвинять лексикографов в произволе предлагаемых
семантических описаний. Их задача, как отмечает Д. Болинджер, – подсказать
пользователю словаря, что означает слово, дать ключ к тому содержанию, которое
скрывается за оболочкой знака (Bolinger 1965), и здесь лексикограф вправе использовать
разные пути, то представляя закрепленное за словом содержание в виде отдельных
взаимосвязанных значений, то фиксируя некоторые смыслы как нюансы/варианты
значения, то вообще ограничиваясь отсылкой. Преодолевая к тому же неопределенность,
диффузность, нечеткость и неочерченность репрезентируемых в языке категорий, их
возможный промежуточный статус, в своих дескрипциях лексикограф также
демонстрирует те или иные предпочтения (см., например, синкретичные или, напротив,
раздельные описания в словарных статьях семантики наименований растений и их
съедобных частей (см. подробнее Харитончик 2004, с. 164-171).
Нерешенность до сих пор глобальных проблем определения границ значения,
статуса содержательного пласта как отдельного значения или нюанса/варианта значения не единственное препятствие для более или менее убедительных количественных
описаний полисемии. Стремясь к исчерпывающей и неизбыточной характеристике, по
выражению Ю.Д. Апресяна (Апресян 1990, с.391), всех лингвистически существенных
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свойств лексической единицы как лексикографическому идеалу и во избежание опасности
представить контекстуальные семантические модификации слова как его многочисленные
(до 50 и более) отдельные значения, В.Я. Плоткин и Л.Я. Гросул оппозиции «моносемияполисемия», отражающей простейшее количественное соотношение значений слов,
противопоставили усложненную типологию семантических структур, введя понятие
широкозначности, или эврисемии, для тех лексических единиц, которым свойственно
весьма широкое значение, получающее самые разные уточнения или модификации под
влиянием контекста (Плоткин, Гросул 1982).Думается, что широкозначность как
специфический тип семантики слова в целом или его отдельного значения наилучшим
образом подходит для описания компаративных производных слов и метафорических
значений. В семантических структурах слов типа англ. head, arm, foot и др., рус. головка,
ножка, шляпка, язычок и т.д. поражает денотативное многообразие того, на что может
указывать метафорически используемое имя благодаря устанавливаемому, порою на
нескольких основаниях, сходству с тем, что это имя называет в основном своем значении.
Ср., например, head 2 и head 3 в Оксфордском словаре английского языка (Oxford
Dictionary of English, 2005) a thing resembling a head either in form or in relation to a whole, in
particular ■ the cutting, striking, or operational end of a tool, weapon, or mechanism ■ the
flattened or knobbed end of a nail, pin, screw, or match ■ the ornamented top of a pillar or
column ■ a compact mass of leaves or flowers at the top of a stem, especially a capitulum huge
heads of fluffy cream flowers ■ the edible leafy part at the top of the stem of such green
vegetables as cabbage and lettuce 3) the front, forward, or upper part or end of something, in
particular ■ the upper end of a table or bed he sat down at the head of the cot ■ the upper
horizontal part of a window frame or door frame ■ the flat end of a cask or drum ■ the front of a
queue or procession ■ the top of a page ■ short for headline ■ the top of a flight of stairs or steps
■ the foam on top of a glass of beer, or the cream on the top of milk ■ the source of a river or
stream ■ the end of a lake or inlet at which a river enters ■ [usu. in place names] a promontory
Beachy Head ■ the top of a ship's mast ■ the bows of a ship ■ short for cylinder head. Ср. также
их дескрипцию в Англо-русском словаре общей лексики (Англо-русский словарь 2008) в
виде вариантов значений: 5) а) верхушка, верхняя часть (возвышенности, сооружения,
шеста, мачты) б) наконечник (копья, дротика, стрелы), лезвие (ножа), обух (топора), боёк
(молота) в) шляпка (гвоздя, болта, шурупа), головка (булавки), набалдашник (трости)
г) относительно неподвижный конец мышцы, которым она прикрепляется к кости
д) луковицеобразное расширение стеклянной трубки, например, шарик термометра е) тело
кометы (в отличие от хвоста) ж) часть ноты, определяющая её позицию на нотном стане
(в отличие от вертикальной линии) з) часть скрипки и других струнных инструментов, на
которой крепятся колки и) верхняя часть смычка или та часть, где крепится волос смычка
к) днище (бочки, бочонка и подобных сосудов); обтянутые кожей основания барабана
л) замочный камень (свода); капитель колонны м) верхний брус оконной / дверной
коробки н) откидной верх экипажа, автомобиля о) веретено (весла, якоря) п) общее
название более крупных пластинок (обычно их тринадцать) панциря черепахи р) передняя
лука седла; ручка гимнастического коня с) рога оленя, косули-самца – of the first head т)
оголовье уздечки, недоуздок Syn: headstall 6) а) любая округлая часть растения, обычно на
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конце стебля, например: головка (цветка, чеснока), кочан (капусты, кочанного салата),
колос (зерновых), шляпка (гриба), семенная коробочка (мака) и др. б) крона (дерева).
Ограничения статьи, к сожалению, не позволяют нам продемонстрировать широту
денотативного диапазона русских имен существительных типа названных ранее головка,
ножка, шляпка, язычок и др. Подчеркнем лишь, что не менее яркие примеры
широкозначности дают нам производные имена прилагательные в своих качественных
значениях, в частности отзоонимные адъективные слова, столь глубоко и многосторонне
описанные Ф.А. Литвиным (см., например, Литвин 2015). Трудно перечислить, например,
все возможные значения, передаваемые словами волчий, коровий, кошачий, лисий,
лошадиный и др. в русском языке и их коррелятами в английском. Контексты
употребления данных слов в Национальном корпусе русского языка, в корпусах
английского языка демонстрируют широкое знание носителями языка как внешних
перцептивных качеств, так и поведенческих и др. характеристик обозначаемых животных,
используемых как основание для сравнения и соответственно обозначения свойств. Ср.,
например, обозначения специфического звучания, формы, интеллекта и других качеств
производными коровий (Густой коровий рев отплывающих и провожающих; а этот
ровный, унылый, коровий тон, каким они говорились; коровий голос; у сестры только
коровий испуг; коровий «ум»; коровий рассудок и др.), кошачий (кошачья фигура,
кошачий ротик; кошачий глазик, кошачий овал (лица), кошачий стриженый ус, кошачий
визг, кошачий вопль, кошачий чих, кошачий акцент, кошачий запах, кошачий вес
(Шурпина), кошачий мех бакенбардов, кошачья желть глаз, кошачий блеск глаз, кошачий
язык Яны, кошачья улыбка, кошачий зевок, просто кошачий, архикошачий поступок,
кошачий нрав, кошачья живучесть, кошачья неслышимость этих движений, легкая
кошачья походка, кошачья реакция, кошачье проворство движений, какая-то кошачья
привязанность к нашему дому, кошачья ласкательность женских влюбляющих глаз,
кошачья хитрость, кошачье любопытство, кошачье безумное стремление забраться
выше всех, кошачье смирение, кошачья индифферентность, кошачья мудрость, кошачья
мягкость, женская кошачья ласка, кошачья дружба, взрывчатая кошачья сила и
ловкость и т.п. (все контексты взяты из Национального корпуса русского языка). Не
пытаясь охватить всю широту свойств, обозначаемых этими словами, лексикографы
интуитивно принимают верные решения, ограничивая свои семантические описания
данных слов отсылками к их производящим словам и указанием сходства «такой как,
свойственный тому, что обозначено производящим словом» и предоставляя
пользователям словарей с помощью контекста разрешать весьма непростую задачу
идентификации передаваемого содержания. Для семасиолога же важна квалификация
таких значений, и широкозначность, на наш взгляд, как нельзя лучше отражает их
семантическую природу.
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«Вариативность английского языка Великобритании в условиях влияния
политического, социального и экономического факторов (на материале Интернетдискурса)»
Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию лингвокультуры как сложного
феномена, сформированного на базе языка и культуры, имеющего сложную организацию
и отличающегося динамикой. Лингвокультура представляется семиотической
организованной системой, способной к эволюции в диахронии и отражению этой
эволюции в языке, что роднит ее с синергетической саморазвивающейся системой.
Ключевые слова: язык, культура, семиотическая система, лингвокультура, дискурс,
синергия.
Abstract. This article is devoted to the description of linguoculture as a complex
phenomenon, formed on the basis of language and culture, having a complex organization and
dynamics. Linguistic culture is a semiotic organized system capable of evolving in diachrony
and reflecting this evolution in language which relates this system to the synergetic one.
Key Words: language, culture, semiotic system, lingvo culture, discurs, synergy.
Комплексные исследования междисциплинарной научной парадигмы показывают,
что язык и культура являются взаимосвязанными и коррелирующими семиотическими
системами, в которых слова и ритуалы (символы, эталоны) соответственно выступают
знаками. Эти семиотические системы не изолированы друг от друга, и в зоне их
соприкосновения (наложения) возникает новая семиотическая система – лингвокультура.
Эта система достаточно специфична и своеобразна, что, по мнению В.Н. Телия
выражается в существовании знаков языка в качестве тела знаков культуры [3].
Соответственно, в масштабе такой перспективы языковые знаки заряжаются
лингвокультурными смыслами и наполняются лингвокультурными коннотациями,
доступными для понимания носителей языка и владеющих культурно-языковой
компетенцией. В этих коннотациях скрыт культурный код, отражающий категоризацию
окружающего мира социумом.
Лингвокультура сама по себе является достаточно сложным и неоднозначным
объектом исследования. Будучи своего рода сплитом языка и культуры, она подвержена
метаморфозам и в динамике приобретает многие черты, видоизменяется. Для ее
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объективного исследования требуется инструментарий многих лингвистических и
экстралингвистических научных дисциплин.
Так, на сегодняшний момент считается, что лингвокультура имеет определенную
структуру, включающую специфические уровни или подсистемы. Первый уровень
является когнитивной подсистемой включающей ментефакты или так называемые
единицы человеческого сознания, кирпичики менталитета нации [1]. К ним относят
универсальные
эпистемические
модели
знаний,
генерализованные
понятия,
общечеловеческие информационные единицы; концепты как обобщенные сгустки
информации, знания об окружающей реальности, отраженные в сознании человека,
способные иметь культурную маркированность; понятия как общие, неузкоспецифические
знания в обобщенной абстрактной форме, представления, подразумевающие ассоциацию
концептуальных сущностей с эмоциональной подоплекой, ценностными ориентирами и
модусами. К трем остальным уровням лингвокультурного строения относят также
метафорический уровень (определяющийся наличием метафор, доступных для
декодирования носителями языка), эталонный (содержащий универсальные сущности для
сравнивания, образцы, которые передаются из поколения в поколение) и символьный
(включающий базовые символы лингвокультуры).
Описывая лингвокультуру, ученые особенно обращают внимание на тот факт, что в
комплексе всех четырех своих составляющих она характеризуется воспроизводимостью.
Иными словами, в дискурсивном пространстве (и именно в дискурсивном, поскольку речь
идет о динамической организации рассматриваемого явления) лингвокультура должна
обладать способностью репрезентироваться в языковых средствах – знаках языка и
образно-смысловых структурах. Опираясь на такую явную корреляцию языка и культуры,
современная научная парадигма психо-, социо- и когнитивной лингвистики настаивает на
исследовании вербального отражения лингвокультуры и ее изменений. Считается, что
работа с фактическим языковым материалом по обработке и верификации,
компаративному анализу позволяет получить доступ к сознанию, лингвокультуре и
вычленить факторы, особенно воздействующие на появление языковой вариативности и
не актуальные для инвариантов. В таком случае также появляется возможность отследить
языковые изменения и языковые универсалии, не меняющиеся под воздействием
определенных внешних факторов. При этом исследование языка, а точнее, его изменений
в течение недолговременного в историческом аспекте периода – процесс довольно
трудоемкий и сложный, требующий поиска четких критериев, которые позволят
обосновать лингвокультурную эволюцию. С этой целью, помимо инструментария
собственно лингвистики, психолингвистики, антропологии, психологии, этнопсихологии,
антропологии, аксиологии, лингвокультурологии, мы обращаемся к методологии
синергетики. В таком случае мы исходим из положения о том, что лингвокультура
представляет собой систему знаков, которая наделена определенными, соответствующими
синергетической системе специфическими характеристиками [2].
Итак, лингвокультура является сложной системой, динамично изменяющейся во
временном континууме. В реальной жизни иллюстрацией изменений лингвокультуры
выступают множественные семантические окказиональные и системные преобразования
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лексики, которые выражают отношения нации к происходящим в мире и стране событиям.
Такая система является открытой и нелинейной, подпитывающейся извне. В современном
реальном мире это отражено на политическом уровне, когда поисках безопасной и лучшей
жизни в Европу стремительно тянется поток беженцев и мигрантов, которые достаточно
быстро адаптируются и приживаются в инокультурной среде, но сохраняя верность
собственным стереотипам поведения, традициям, религиозным ценностям, привносят
собственные культурные ценности в принимающую лингвокультуру. Такого рода
обстоятельства даже с учетом известной европейской толерантности по-разному
воспринимаются европейцами, тем более в свете потерпевшей крах модели
мультикультурализма и известных террористических провокациях со стороны некоторых
представителей исповедующих ислам. Такая не вполне здоровая социальная ситуация,
профилирующая отрицательное отношение европейцев к поведению беженцев,
естественным образом отражается в языковом материале, который преимущественно
описывает проявления негативных сторон иммиграции, естественным образом влияет на
национальный менталитет, проецируя эти изменения в языковую среду.
Проследить такие изменения на синхронном срезе – весьма сложная задача,
поскольку во многих случаях они не фиксируются словарем ввиду временного параметра.
Однако, как мы полагаем, «живой» фактический материал наиболее очевиден и доступен
для лингвистической обработки в сети Интернет. Этим обусловлен выбор виртуального
ресурса в качестве принципиального источника. Результаты исследования коррелируют с
описанием национальных и региональных особенностей поведенческих стереотипов
(ментальности) нации, влияющих на стиль повседневной жизни, позитивное и негативное
восприятие современной социолингвистической ситуации, полинациональность.
Кроме
того,
учитывая
различное
вероисповедание
взаимосвязанных
лингвокультур, весьма важным является учет конфессионального принципа (в нашем
исследовании принадлежность к исламу) и ассоциированность
с некоторым
отрицательным отношением к данной религии, необходим также учет и постулатов
относительно молодой отрасли научного знания – теолингвистики при анализе всех
уровней лингвокульутрной трансформации.
Таким образом, учитывая сложность перспективного объекта исследования –
лингвокультурной эволюции, возникает необходимость определения четких критериев
основных подсистем лингвокульутры в глобальном смысле слова, учет лингвистической и
нелингвистической информации, ассоциированной с объектом исследования, применения
интсрументария культурологии, аксиологии, синергетики, теолингвистики и
непосредственная работа с фактическим материалом, функциональная характеристика
которого особенно ярко проявляет себя в Интернет-дискурсе. Обозначенная
фундаментальная разработка выносится на перспективу научного исследования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
ПРИ ЧТЕНИИ РАССКАЗА Л.Н.АНДРЕЕВА «АНГЕЛОЧЕК»
О.Ю. Малюченко
ОГУ имени И.С. Тургенева,
Орел, Россия
Аннотация. Статья посвящена формированию фоновых знаний у студентов-иностранцев, обучающихся на филологическом факультете. В статье рассмотрены проблемы, возникающие при чтении произведений русских писателей и представлены примеры составления прагматического и концепционного
комментария к рассказу Л.Н. Андреева «Ангелочек».
Ключевые слова: лексический фон, затекст, студенты-иностранцы, прагматический комментарий, проективный комментарий.
Ahstract. The article deals with the formation of background knowledge of foreign students of the Faculty of Philology. In the article the problems which the students fасе when reading works of Russian writers are dwelt upon and the examples of makingup pragmatic and conceptual commentaries to L. N. Andreev's story "Little angel" аrе presented.
Keywords: lexical background, zatext
matic соттеntary, projection соттеntary.
139

(behind-text),

Foreign

students,

prag-

Возможность использования творчества Л.Н. Андреева при обучении студентовиностранцев определяется рядом причин: а) содержательной и языковой ценностью
произведений; б) местом, которое Л. Андреев занимает в истории русской литературы; в)
относительной временной близостью языка; г) региональной компонентой.
Но фактически любое произведение русской литературы требует особого подхода,
который обеспечивает правильное восприятие иностранными студентами.
При изучении художественного текста следует предоставить студентам
комментарии не только языкового, но и культурологического характера.
Выделяются 2 типа комментария к художественному тексту: прагматический
(изъяснение отдельных слов) и проективный (изъяснение всего текста). Проективный
комментарий учитывает не только понятие о контексте, но и прежде всего – затекст, т.е.
сведения о быте и культуре России времени создания данного произведения.
Рассказ Л. Андреева «Ангелочек» написан в ноябре 1899 года и продолжает линию,
начатую рассказом «Баргамот и Гараська». В первом случае перед нами пасхальный
рассказ, во втором – рождественский.
С.С. Аверинцев в статье «Иисус Христос русскими глазами» (2000) указывает, что
для православного верующего Рождество Христово — это не только предмет радости: но
в “радостном” уже присутствует “скорбное”.
К жанру рождественского рассказа в русской литературе обращались Достоевский,
Лесков, Чехов, Куприн и другие авторы. Для рождественских рассказов характерны
следующие мотивы:
мотив нравственного перерождения героев,
мотив божественного дитя
мотив рождественского чуда.
Но в русской литературе рождественский рассказ претерпел определенные
изменения: он стал более реалистичным, в нем обостренно проявляются социальные
мотивы, он не всегда заканчивается хорошо.
Именно с этих позиций следует представлять студентам рассказ Л. Андреева
«Ангелочек».
В рассказе не так много лексики, которая требует прагматического комментария.
Мы выделили следующие слова: гимназия, надзиратель, статистики, печь, лежанка,
горничная, тюря, земская статистика, ремесленное (училище), отдушина (печки),
дерюжка.
Не все названные слова имеют принципиальное значение для понимания рассказа,
и большинство из них легко найти в словаре. Например: гимназия –
Общеобразовательное среднее учебное заведение. Классическая г. (с обучением древним
языкам). Женская, мужская г.[Ожегов 1972: 191].
Но в рассказе встречается слово ремесленное, которое контекстуально
противопоставлено слову гимназия: в дореволюционной России: низшее техническое
профессиональное училище.[Ожегов 1972: 623]. Герой рассказа Сашка был исключен из
гимназии за непокорство и постоянные драки. Богачи Свечниковы, которые
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покровительствуют Сашкиному отцу, предлагают устроить Сашку в ремесленное
училище. Это заметная потеря социального статуса.
Логика подсказывает, что слова гимназия и ремесленное следует объединить в
одном комментарии: В России до 1917 года существовало несколько типов учебных
заведений. Самым уважаемым средним учебным заведением считалась классическая
гимназия. Гимназии были только в городах. Так, в Орле было 2 мужских государственных
гимназии и одна женская. Окончившие гимназию ученики получали право поступать в
любые высшие учебные заведения, прежде всего в университеты. Обучение в гимназиях
было платным, от оплаты освобождались только дети, учившиеся на «отлично» и
некоторые бедные учащиеся. Дисциплина в гимназиях была очень строгой, за ней
наблюдали не только учителя, но и специальные надзиратели. Низшим учебным
заведением в городах были ремесленные училища. В них учащиеся получали профессию и
основы образования. Поступать в высшие учебные заведения после ремесленного училища
было невозможно.
Другая группа слов, требующих пояснения, относится к печке. Печка, печь –
обязательная принадлежность старого русского дома. Студенты-иностранцы не имеют о
ней представления. Печь – Сооружение (из камня, кирпича, металла) для отопления
помещения, приготовления горячей пищи. Комнатная п. Русская я. (большая квадратная
кирпичная печь с широким полукруглым жерлом и верхней лежанкой)[Ожегов 1972: 473].
Но это объяснение недостаточно, из него нельзя понять, почему отец Сашки сидел на
лежанке и куда Сашка повесил ангелочка. Вот как можно объяснить данную группу слов:
В конце 19 в. дома в основном отапливались печами. Самыми распространенными были
голландская печь и польская печь с плитой или грубка. Но в некоторых, особенно бедных
домах сохранялись русские печи, которые предназначались и для обогревания дома, и для
приготовления пищи. Русская печь имела наверху лежанку, на которой можно было
сидеть или лежать. Чтобы дым свободно уходил в трубу, использовалась отдушина или
задвижка – металлическая выдвигаемая полочка.
Особое место в рассказе занимает слово статистик. Мать Сашки, Феоктиста
Петровна, использует его вместо ругательства. Ни одно из объяснений, представленных в
словарях Ожегова или Ушакова не объясняют такого использования. Вероятно, дело в
том, что Сашкина мать, простая и грубая женщина, испытывает презрение и ненависть к
образованным людям, в том числе и тем, кто служит в Земском управлении статистики.
То есть, данное слово требует следующего объяснения: В России до 1917 года
существовали системы местного самоуправления – земства. Земства содержали своих
учителей и врачей. Важной составляющей работы земства была статистика, наука,
изучающая количественные изменения в развитии общества: сельском хозяйстве,
промышленности, образовании и т.п. Земскими статистиками служили люди
образованные, хотя социальный статус их был гораздо ниже, чем, например, у врачей и
учителей.
Все остальные слова могут быть без проблем найдены в словарях, т.к. их
объяснение не влияет на понимание текста.
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И, наконец, следует обратиться к самому важному и принципиальному, что
поможет учащимся понять авторский замысел Л. Андреева.
Практически в любом рождественском рассказе происходит чудо и перерождение
героя, однако в русской литературе жанр приобрёл более реалистичные черты. Русские
писатели обычно отказываются от волшебства, сохраняя темы детства, любви, прощения,
социальную тематику. Евангельские мотивы и основная жанровая специфика
рождественского рассказа здесь сочетаются с усиленной социальной составляющей.
Проективный комментарий к рассказу Л.Андреева «Ангелочек» должен учитывать
обычаи и традиции России конца 19 века, сведения о Рождестве Христовом, а также
специфику русского рождественского рассказа. Он может выглядеть примерно так:
Рождество – один из самых главных и любимых христианских праздников. Он
напоминает о великом чуде – рождении Божьего Сына Иисуса Христа. Поэтому с
Рождеством всегда связаны радость и ожидание чуда.
Рождество отмечается 25 декабря (в России из-за разницы в календаре – 7
января). Накануне Рождества в храмах проходит торжественная литургия.
Со второй половины 19 века обязательной принадлежностью Рождественского
праздника является елка. Елка – ель – украшалась самодельными игрушками, а также
орехами, конфетами и пряниками, которые во время праздника раздавались детям. На
макушке елки устанавливается звезда – память о Вифлеемской звезде, которая
возвестила рождение Христа. В богатых семьях на елку могли повесить дорогие
купленные игрушки из стекла и воска. Особенно часто это были ангелы – Божьи
вестники, символ связи Неба и Земли. На елках зажигались разноцветные свечи в
специальных подсвечниках.
Рождество во всем мире – это во многом детский праздник, потому что он
посвящен Младенцу Христу. Поэтому на Рождественских каникулах издавна принято
устраивать праздники для детей, дарить детям подарки.
В старой России богатые семьи нередко приглашали в гости бедного ребенка. Так
люди демонстрировали свое благочестие и милосердие. Для бедного ребенка
возможность провести время в красивом, светлом доме, с нарядными, веселыми детьми,
получить угощение и подарок нередко было настоящим чудом, которое могло привести к
нравственному перерождению.
Эти мотивы отразились в рождественском рассказе Л. Андреева «Ангелочек».
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КАК СПОРТСМЕН СТАЛ АТЛЕТОМ
Наблюдения над историческими изменениями в семантике английского слова.
И.С. Кесельман
ОГУ им. И.С. Тургенева
Орел, Россия
Аннотация. В сообщении описывается небольшое исследование истории и
современного функционирования английских слов sportsman и athlete, проведённое с
привлечением данных словарей и лингвистических корпусов, которое иллюстрирует
процесс сближения семантики этих слов вплоть до их синонимичности в современном
употреблении.
Ключевые слова: sportsman, athlete, спортсмен, словарь, корпусы, развитие нового
значения, синонимия
This paper reports on a limited case study that explored the history and
today’s usage of two English words, viz. sportsman and athlete. The reference sources
comprised dependable dictionaries and linguistic corpora, which made it possible to show how
semantic proximity of the two words gradually developed that, eventually, resulted in their
synonymy.
ABSTRACT

Keywords: sportsman, athlete, спортсмен, dictionary, corpora, emergence of new
meaning, synonymy
При обучении английскому языку слово sportsman традиционно считается
«ложным другом переводчика». Эквивалентом русскому спортсмен считается английское
athlete и, как и в других случаях такого контраста во избежание ошибок в
словоупотреблении, на это отсутствие параллелизма в значении слов так называемого
«интернационального слоя лексики» обращается особое внимание учащихся. Такое
положение дел устоялось в практике преподавания и не вызывает обычно вопросов.
Но вот в восьмом издании авторитетного и популярного учебного, т.е. близкого к
нормативному типу, словаря OALD-8 (2010 г.) sportsman (вместе с sportswoman)
определяется как (especially BrE) a person who takes part in sport, especially sb who is very
good at it, и к этой дефиниции добавлено указание на наличие синонима – athlete. Таким
образом, русское слово спортсмен, т.е. «Тот, кто систематически или профессионально
занимается спортом» (дефиниция из четырехтомного МАС, 1984 г.) вполне может
считаться русскоязычным эквивалентом как sportsman, так и athlete. На самом деле
ничего неожиданного в этой ситуации нет. К ней привело закономерное развитие
лексической системы языка, связанное с историко-социальными факторами.
Sportsman мотивировано основой sport, заимствованной, по свидетельству OED,
из французского языка (первоначально в форме disport, desport) в середине 15-го века и
значительно развившей свою семантику за последующие столетия. Оно первоначально
обозначало приятное времяпрепровождение (pleasant pastime) или то, что способствует
такому времяпрепровождению (a matter affording entertainment, diversion, or mirth) и что,
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заметим, было достаточно важной составляющей в жизни высших слоёв общества того
времени. К первой трети 16-го века слово sport стало употребляться и для обозначения
более целенаправленной деятельности такого рода (an occupation or proceeding of the
nature of a pastime or diversion), а к концу 16-го века оно развило более
специализированное «спортивное» значение при употреблении во множественном числе,
а именно, sports: A series of athletic contests engaged in or held at one time and forming a
spectacle or social event. Не требуется напрягать воображение, чтобы представить себе
мотивированность ассоциации понятия «приятное времяпрепровождение, развлечение» с
игровой и соревновательной формой таких развлечений, в том числе и с атлетическими
забавами, у людей «из общества».
В древнеанглийскую эпоху в языке употреблялся обобщающий термин со
значением субъекта такой развлекательно-соревновательной деятельности, plegmann
“play-man”. Однако для обозначения тех, кто соревнуется в разных видах спорта,
появилось заимствованное и более престижное слово athlete. Оно, по свидетельству OED
и 3MWID , было заимствовано в среднеанглийскую эпоху, скорее всего, в конце 14-го –
начале 15-го веков вместе с другими словами, которые обслуживали интерес общества
(высших его слоев) к античности и первоначально обозначало атлетов античности. Затем,
когда в коллективном сознании говорящих на английском языке сформировалось понятие
о человеке, соревнующемся в проявлении своего физического превосходства и умений,
для обозначения этого понятия уже существовал подходящий, близкий по семантике,
термин, athlete. Обобщающим же термином для обозначения субъекта деятельности sport
в более обычном по тому времени значении стали логично, хоть и значительно позднее,
употреблять производное слово sportsman.
Употребление этого слова, как зафиксировано в OED, приходится на начало 18
века и четко мотивировано существительным sport (1706 – A man who follows, engages in,
or practices sport; esp. one who hunts or shoots wild animals or game for pleasure). Отметим,
что в этом определении совмещены два понятия, более общее, «постоянное занятие», и
специализированное «hunting for pleasure». Значение A man who follows, engages in, or
practices sport еще не обособлено, как это имеет место в современном употреблении.
Вероятно, при подготовке первого издания в картотеке OED данные на начало 18-го века,
отражающие это значение, были ещё малочисленны.
Попробуем проследить, как изменялось с течением времени значение слова
sportsman, что и привело к его синонимической близости со словом athlete. Источником
сведений для нас послужил замечательный сервис Google Books и не менее замечательный
ряд больших лингвистических баз данных, корпусов, которые были созданы в Brigham
Young University, США, профессором Марком Дэвисом (https://corpus.byu.edu/).
Как уже было сказано, OED указывает на самое раннее употребление sportsman в
1706 году. Пример из Google Books, The compleat sportsman, in 3 pts, by Giles Jacob (1718г),
иллюстрирует как раз указанное значение one who hunts or shoots wild animals or game for
pleasure, указывая пернатую дичь как объект охоты.
Many Persons, who are unacquainted with the Diversion of Fowling, are for making
choice of the lightest Piece for their Purpose. But, I take it, I have no reason to caution the
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labouring Sportsman in this Particular; the Hazard he runs in the bursting of the Gun, and the
Nicety he is obliged to observe in his Charges, even sometimes to the Loss of his Game, will
sufficiently discourage him from the Election of such a Piece.
Обратим внимание на то, что охота для спортсмена – это развлечение (the Diversion
of Fowling), да и объект охоты ассоциируется с игрой и удовольствием (his Game – ещё в
древнеанглийскую эпоху существительное gamen означало “joy, fun; game, amusement”).
Это значение слова sportsman сохранилось до сих пор, в особенности при
сопоставлении со словом hunter, например, в отрывке из статьи в журнале National
Geographic: 1908: February: 79-118: “Nowadays no region is too wild or remote to attract the
sportsman and the trophy hunter.”
В лексической системе русского языка такого противопоставления нет.
Характерно, что при переводе на английский знаменитых «Записок охотника» И.С.
Тургенева с самого начала использовалось слово sportsman, ср. «Tales from the Note-book
of a Sportsman» (1895), «A Sportsman's Sketches» (1914 г.). В современном употреблении
спортсмен и охотник сопоставимы только в «соревновательном» контексте, где охотник
представлен чаще всего гипонимом рыболов (спортивные соревнования по ловле рыбы). В
19-м веке, по крайней мере, вплоть до его последней трети, слово спортсмен в русском
языке не употреблялось. Показательно, что в четырехъязычном словаре Шарля Рейффа
(1871) английское и французское Sportsman семантизируется как «любитель всех сельских
забав».
На протяжении 18-19 вв. английское
sportsman
употребляется в своём
первоначальном значении «охотник», обрастая при этом дополнительными смысловыми
признаками. Так, например, в следующей цитате область литературных дискуссий
метафорически представлена как ситуация охоты, иллюстрируя переносное значение
слова:
… while every tyro in criticism who could smatter and sneer, tried his prentice hand upon
the Lake Poets; and every young sportsman who carried a popgun in the field of satire,
considered them as fair game. (Southey's Poetical Works. North American Review: April 1839)
В середине 19 в. sportsman – это типичная характеристика помещика, аристократа в
Великобритании. Следующее ироничное описание даёт яркое представление о месте
«сельских забав» в жизни британских аристократов.
But with all these alterations and improvements, the country squire is still a keen
sportsman, - a perfect Nimrod in ambition, if not in prowess. His position in life allows him only
two occupations; his serious business is to hunt, fish, and shoot; his amusement is to be a
member of Parliament. All the business of the nation could not keep Her Majesty's faithful
Commons together one week after the shooting season commences; at this important period, all
minor engagements must give place to the great duty of life, and to the only things worth living
for… (A Hunter's Life in South Africa North American Review: October 1850)
Не всякий охотник, впрочем, достоин звания sportsman. В значении слова часто
ощущается этический компонент. Понятие sportsman несет признаки благородства и
чести. В следующем примере отстаивается высокое понятие «истинного спортсмена» в
противопоставлении с охотниками, которые руководствуются низменными мотивами.
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…we hold that villain a dangerous citizen, who heaps up mounds of unnecessary
carcasses, and brags of the numbers he has slaughtered. (…) He would shoot at a covey of
partridges skulking by the side of an old log, upon the ground! He is a cockney, and no true
sportsman, and should be condemned to set snares and shoot for market. (Sporting Scenes and
Sundry Sketches, [Editor] Hawes, William Post. Volume 1, 1842)
Охота для спортсмена неотделима от любви к природе.
"Still-hunting " resembles the English practice of "stalking", and with many gentlemen
sportsmen is preferred to any other method. To an individual who is fond of nature, and can find
amusement in communing with the solitudes of the forest, still-hunting possesses manifold
charms. (American Deer: Its Habits And Associations. Harpers: October 1858: 606-621)
Охотники-спортсмены довольно часто выступали инициаторами актов
экологического законодательства в защиту исчезающих видов, как свидетельствует,
например, американский журнал третьей четверти 19-го века:
The pinnated grouse was at this time in a fair way to be exterminated, and some
sportsmen had introduced a bill for its protection (Dorsey Gardner. Wilson. The Ornithologist.
Scribners: March 1876: 690-703)
Человеческие моральные принципы проявляются и в отношении к животным. В
начале 20-го века в английском парламенте звучали выступления такого рода:
Does the noble Lord not know that one of the main characteristics of sport in this country
regarded as essential by all men worthy of the name of sportsmen is that of giving the animal fair
play? (HANSARD, House of Lords. 6_may_1909)
Англичане традиционно считали себя нацией спортсменов, характеризующихся
высокими моральными принципами.
… those who by their high sense of honour are trying to keep up the reputation we have
throughout the world as straightforward, honest sportsmen (HANSARD gambling advertisements
bill 11 July 1912)
Отметим, что такие положительные оценочные черты в значении слова
сохраняются до сих пор независимо от значения слова, традиционного (охотник) или
более нового (спортсмен, атлет). Мониторный корпус NOW (News on the Web), который
автоматически пополняется ежедневно на 5-6 миллионов слов, предоставляет следующие
сведения о сочетаемости существительного sportsman с прилагательными. За время с 1-го
января 2016 г. по 4-е августа 2017 г. в первой по частотности сотне коллокаций типа
adj+sportsman/sportsmen зафиксировано 1064 употребления этих сочетаний. Из ста первых
наиболее частотных прилагательных 46 несут положительную характеристику. Приводим
список (в порядке убывающей частоты употребления) таких прилагательных из числа
первых 50-ти коллокаций: keen, great, true, good, talented, greatest, famous, top, avid,
outstanding, best, exceptional, successful, budding, fine, accomplished, gifted, top-level,
celebrated, amazing, promising, fantastic, involved . Только одно прилагательное в этом
списке имеет отрицательный смысл, disabled (его частота – 5, номер по убыванию – 45),
однако оно не является оценочным.
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Помимо этических характеристик понятие sportsman часто ассоциировалось с
положительной оценкой физических, атлетических качеств спортсменов, таких как
выносливость, ловкость, сила и т.п.
К началу 20 века «атлетические» и «развлекательные» аспекты понятий спорт и
спортсмен уже сосуществуют в сознании носителей языка. Это можно выпукло
проиллюстрировать на примере прений в Палате Лордов в 1909 году. Рискнем привести
здесь довольно пространную цитату из речи Томаса Лефа.
I do not lay any claim to be a sportsman, although I suppose I have the same vicious
inclinations as most of the noble Lords whom I see sitting around me: I am not at all sure that I
know what a sportsman is: A man who shoots big game is a sportsman; a man who rides a
steeplechase is undoubtedly a sportsman; so apparently is a man who passes day after day
watching what is known as first-class cricket— an occupation which, to my mind, is even less
exhilarating than that of sitting on a Private Bill Committee and productive of even less
excitement: (…) For my own part I am quite incapable of defining a sportsman, (HANSARD 6
May 1909)
Приблизительно в то же время sportsman употребляется в однозначно
«спортивном» смысле в упомянутом ранее американском журнале The Atlantic Monthly.
Родители будущего кайзера Германии Вильгельма II тщательно готовили его к будущей
роли.
They did everything in their power to fit William II for the burdensome task which
awaited him. Being solicitous to make of him a man sound in body and in mind, they attached
equal importance to bodily exercises and intellectual tasks. The prince was born with a withered
left arm, so that he was manifestly unfitted for most kinds of sport. Nevertheless a methodical
system of training made him an accomplished sportsman. As a child he showed a marked
predilection for aquatic sport and performed some genuine exploits in that field. (Maurice Muret.
The education of William II. The Atlantic Monthly: Dec 1918: p. 848)
«Атлетическое» значение в слове sportsman присутствует на протяжении всего 20
века и сейчас уже является «полноправной частью» его семантической структуры.
В современном английском языке athlete и sportsman употребляются для
обозначения субъекта спортивной, соревновательной деятельности как синонимы.
Отметим при этом, что athlete употребляется значительно чаще.
Мы обозрели некоторые факты из жизни слова sportsman и, частично, слова athlete
и привели исторические свидетельства сближения их семантики. О параллельном
развитии семантически близких слов писали и ранее (Стерн (1921); в другом ключе –
Маковский (1971)). Здесь мы вопросы теории, тем более – глобальной теории лексической
аттракции, как у Маковского, не рассматриваем. Это – задача дальнейших исследований и
размышлений.
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ПРОБЛЕМА ДЕЛИМИТАЦИИ ГРАНИЦ ПОНЯТИЯ “МЕМ” КАК
КОММУНИКАТИВНОГО ЯВЛЕНИЯ
А.М. Комарова
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
г.Орел, Россия
Аннотация: В статье рассматривается возможность выработки критериев
идентификации мема в сопоставлении со смежными понятиями, соотнесенными по
признаку повтора, и предлагается формальный вариант их сопоставления, в результате
которого было произведено ранжирование выявленных критериев по степени их
релевантности для очерчивания границ понятия “мем“.
Ключевые слова: мем, цитата, репликатор, реминисцентный элемент, парадокс,
типология, критерии, ранжирование.
The problem of boundaries of meme quotation replicator as a communicative
phenomenon.
148

Abstract: The article treats the problem of meme phenomenon and suggests a formal
technique of differentiation between memes and correlated notions founded on their
reproduction potential thus elaborating a scale of relevance of a set of criteria.
Kea words: meme, quotation, replicator, reminiscent element, paradox, typology, rating.
criteria,
Работа, предлагаемая к рассмотрению, представляет собой попытку разграничения
смежных понятий, в основе которых лежит обобщающий признак, а именно, репликация,
повтор в речевом общении разного рода, будь то письменном, устном или сетевом.
Особый акцент делается на определении места феномену, замеченному более ста лет
назад и получившему название “мем” (копирование или имитация) в 1976 благодаря
Ричарду Докинзу [2], экстраполировавшему из биологии в коммуникативную теорию
идею “заразительного” генномутирующего вируса, подхваченную многочисленными
последователями. которых до сих пор не смущает идея такого метафорического переноса
и прямая аналогия мощного отрицательного воздействия вируса на организм человека с
информационным отрицательным давлением на сознание индивидуума и общества в
целом. Несмотря на анафему, которой долго подвергался феномен мема, теперь он
признан, его изучают исследователи разных дисциплин (биологии, психологии,
когнитологии, социологии, коммуникативной лингвистики, дискурса как части
медиалогии и т.д.), говорят о его принадлежности к субкультуре интернет-сообщества и
вообще инфосферы, его особом языке как составной части медиадискурса, о возможности
не только манипулировать сознанием сообщества, но и, как следствие, побуждать к
активным действиям зачастую протестного характера. Можно соглашаться или не
соглашаться со столь высокой оценкой роли мема, но в связи с последним
обстоятельством важной представляется мысль об изучении этого феномена именно в
русле коммуникативной теории для выявления умонастроений (mindsets) – [5] некоторых
сообществ как противовес их радикализму, что не исключает необходимости изучения
мема в русле других дисциплин, в частности, лингвистического ракурса его рассмотрения.
Необходимо однако отметить, что несмотря на то, что постепенно оформляется
меметика - дисциплина, исследующая данное явление. - сам объект исследования не
имеет четких границ, хотя существует множество его описаний и даже сайты,
предлагающие списки мемов, что очевидно проистекает как из его диффузного характера,
так и отсутствия обширной базы данных [5. с.175]. Поскольку мем по смыслу самого
слова восходит к идее имитирования, т.е. своеобразного повтора, то представлялось
логичным сначала рассмотреть критерии, предлагаемые разными авторами, для
размежевания соотнесенных понятий, зачастую именуемых цитатами разного рода, и на
основе выявленных в процессе нашего анализа параметров затем провести по ним
имеющиеся описания мема как явления для установления общих и дистинктивных его
характеристик, опора на совокупность которых способствовала бы делимитации,
обособлению понятия ”мем“ от смежных с ним, что и являлось целью данной работы.
Идея репликации (повтора в широком понимании), часто упоминаемая в
определениях мема, подразумевает отсылку к стартеру, отправной точке, которая в
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данной работе именуется прецедентом независимо от его характера – вербального,
графического, музыкального и т.д. Выявление понятий, так или иначе соотнесенных с
идеей цитирования. позволяет встроить мем в широкий понятийный ряд, к членам
которого можно отнести те из них, в определениях которых фигурируют термины
“цитирование” и “повтор”. На первом этапе исследования производилось сопоставление
некоторых из именно вербальных прецедентов, соотнесенных по признаку репликации,
это - цитаты, афоризмы, крылатые слова, пословицы, аллюзии. Что касается других
соотнесенных понятий - скрытого цитирования, аллегории (в вербальном варианте),
пресуппозиции, импликации, инференции (умозаключения), подтекста, то они
исключались из сопоставления, поскольку, в первую очередь, они относятся к сфере
логики, хотя весь ряд в целом базируется на ассоциативной основе.
Возникает вопрос о правомерности статуса цитаты в качестве доминанты
вербализованного ряда. Существует обширная литература, посвященная проблеме
очерчивания границ понятия “цитирование” [1] через его сопоставление со смежными
понятиями, изучение которых позволяет прийти к выводу о существовании двух основных
подходов, в зависимости от которых может решиться вопрос о месте цитаты в системе
смежных понятий. При понимании термина в строгом смысле, выработанном еще в 18
веке, он трактуется как полное воспроизведение чужого текста в своем. Однако в
исследованиях последних десятилетий такая трактовка подверглась значительной
редакции и редукции как в плане полноты формального воспроизведения прецедентного
(“чужого”) текста, так и его узнавания (декодирования) как такового через эксплицитные
отсылочные“ реминисцентные” элементы [3] в “своем” тексте в случае неполноты его
воспроизведения или даже при отсутствии таких указателей, когда речь идет не о ядерной
части ряда вышеназванных соотнесенных терминов, а о “неформалах” – пресуппозиции,
импликации, инференции, подтексте. Представляется нецелесообразным настолько
расширять границы понимания термина “цитирование”, а ограничиться рамками “полное
цитирование” – “вербальная аллегория”, и тогда термин “цитирование” можно считать
родовым по отношению к остальным в этой подгруппе. При широком подходе к
цитированию как “реминисцентному тексту” цитате отводится место однородного члена в
объемном ряду терминов, объединенных просто наличием ассоциации с предшествующим
опытом, и тогда этот термин оказывается видовым и вырисовывается “трехэтажная”, а не
двухэтажная конструкция, в которой цитата существует в двух “лицах” - и как гипоним, и
как гипероним, что оправдывает ее статус как доминанты ряда, тем более что изначальная
семантика слова “цитирование“ позволяет его использовать в качестве ключевого в
определениях его гипонимов в силу большей содержательности их значений. Для
выявления базовых характеристик вербализованных репликаций мы опирались на ее
узкое, родовое понимание как отправной точки сопоставления, но на этом этапе рано
решать вопрос о том, является ли мем видом цитирования. Однако, как представляется,
понимание репликации как многократного повтора является более широким, чем
цитирование и, тем самым, менее обязывающим, поэтому для включения мема в орбиту
рассмотрения на исходном этапе логично опереться на идею репликации.
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Говоря о существующих критериях разграничения терминов, для которых понятие
“цитирование” в вербализованных типах его проявления является базовым, отталкиваясь
от него и добавив другие признаки, которые относят к собственно мемам, можно
получить реестр признаков всего поля как основу матричного представления его единиц,
где каждый тип может быть проведен по системе этих параметров с дихотомической
оценкой “ +/-“ (да/нет), совокупность которых может способствовать его идентификации,
включая и мем, что продемонстрировано в соответствующем разделе, Ниже приводится
реестр признаков вербализованных типов цитирования, где мем пока не квалифицируется:
1)
Частота репликаций - (+/-), (характеризует все типы, но в разной степени,
меньше всего аллюзии);
2)
Авторство – (+/-), (полное цитирование, иногда крылатые слова, афоризмы);
3)
Предикативность –(+/-), (пословицы, полные цитаты, афоризмы);
4)
структурная оформленность – (+/-), (те же);
5)
образность/метафоричность/меткость – (+), (пословицы, крылатые слова,
часть афоризмов);
6)
краткость – (+), (в разной степени – те же);
7)
трансформируемость – (+), (касается всех, кроме полных цитат. по
определению);
8)
дидактичность/поучительность (в большей степени касается пословиц и
афоризмов). При необходимости возможно идти обратным ходом, приписывая каждому
типу совокупность характеристик из общего списка поля. Перечисленные выше
параметры являются основой для создания реестра критериев для мема, но сначала
необходимо сделать несколько предварительных замечаний
Не вдаваясь в историю вопроса, важно заметить. что почти во всех работах,
исследующих мем, его рассматривают как часть медийного пространства, при этом
упуская из виду тот факт, что у мема долгая “докомпьютерная” история, когда он был еще
“безымянным”, но практически “служил на сцене” в виде, в основном, пародий, а в
образованном обществе ценилось и подхватывалось острое словцо, позже приобретая
статус крылатого выражения. Скорость редупликации, цитирования таких прецедентов
увеличилась с появлением телевидения, но особенно в эру интернет-общения, когда
пользователи, с одной стороны, реплицируют информацию для проявления своего
креативного потенциала, с другой – реализуют желание “поделиться“ – “share“ для
вхождения в какое-либо сообщество [5, с.31], - здесь имеются в виду случаи
“интенциональных» мемов, поскольку многие мемы основаны на казусах разного рода, о
которых репликатор даже не подозревает. Следовательно, при учете предыстории мема
скорость распространения как одна из базовых характеристик не делает любую цитату
мемом. Но здесь тогда возникает вопрос о сути этого феномена, которая отражается с
помощью следующих ключевых словосочетаний, выбранных из существующих
определений: единица культурной информации; регулятив; функциональная единица
социокультурного медиа-пространства; часть медийной субкультуры; вторичный язык;
идея, образ, объект культуры; механизм передачи информации и воздействия на социум;
группа цифровых сущностей (digital elements) и т.д. Очевидно, что такой разброс
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качественно разнородных трактовок не может не затруднить создание типологий
описания мемов и выделение их критериев. Когда создают типологии мемов, а это
практически всегда интернет-мемов [4], [5], то обобщая можно сказать, что в
соответствующих рубриках содержатся ответы на вопросы: - что/кто? – о прецеденте
(люди, события, факты); как? – о способе репликации ( интернет-медийные техники); как
долго? – о динамике функционирования (долго, краткосрочно, в спящем режиме);
почему/зачем? – о мотивации репликатора в случае интенциональности (от просто
поделиться до спектра других); какова форма существования? – (вербальная,
пикторальная, гибридная); какова роль? – о воздействии на реципиентов - (от просто
получения информации до побуждения к действию и. в связи с последним, следует ли
мема опасаться); каковы условия его успешности? Ответ на последний вопрос собственно
и подводит к проблеме критериев, идентификации мемов, хотя в сводной типологии,
представленной выше, часть из них имплицитно содержится. Тем не менее, необходимо
непосредственно обратиться к перечислениям или упоминаниям критериев, зксплицитно
названным таковыми, [5] и которые представляются в большей или меньшей степени
релевантными, сопроводив их комментариями:
скорость распространения – ( +) , (без учета домедийного периода);
широта распространения - (-), (возможна и узкая целевая аудитория):
количество репликаций - (-), (коррелирует с широтой);
длительность функционирования - (-),
(от “вечного” – всевозможные
перифразы “to be or not to be”, опирающиеся лишь на структуру и рифму, до сугубо
ситуативных, краткосрочных, типа“вся болотная рать“, “считайте бюллетени не отходя от
урны” или эксплуатирующих лишь один словообразовательный элемент, например,“ище”-“островище”);
анонимность - (+/-), (т.е. признак факультативный, зависящий либо от эрудиции
реципиента, либо от квалификации IT-специалиста);
лаконичность - (+), (наблюдается в большинстве случаев, особенно в гибридных
мемах, где компактность достигается за счет сочетания вербального и невербального
составляющих);
актуальность - (+), (независимо от степени важности для социума);
трансформируемость
/мутируемость
–
(+),
(непременное
условие,
подразумевающее, в первую очередь, реинтерпретацию прецедента –remaking remixing
imitating - [5, с.65];
парадоксальность/неожиданность - (+), (эффект “обманутого ожидания” в основе
’’броскости”);
криптичность – (+/-), (в определенных пределах, для стимулирования интереса);
разрушительность/агрессивность - (-), (не как критерий для идентификации
мема, а как его эффект);
нарушение социокультурных границ - (+/-), (в частности, использование
инвективной лексики, причем только в подъязыке молодежной субкультуры);
игровой момент - (+), - (очень популярный в интернете и исследованиях по
меметике). Здесь поэтому необходим краткий комментарий, поскольку за этим термином
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в исследованиях могут стоять разные явления: юмористические имитации (humorous
imitations), просто юмор (humor), занятность (ability to engage), игра (playfulness), ирония,
иногда же в этой связи говорят о шутках, пародиях, сюда можно добавить и парадоксы
[4], [5].
Представляется, что сопоставление двух представленных нами исчислений может
привести к определенным выводам.
Во-первых, наблюдается совпадение некоторых характеристик вербализованных
цитат и мемов, но разной степени релевантности (краткость, меткость,
трансформируемость, способность к редупликации - реальная и обязательная у мемов и
потенциальная у вербализованных цитат.
Во -вторых, для тех и других характерно наличие прецедентности при
редупликации, т.е. чего-то скрытого “за кадром”, фактически это сосуществование
прямого и косвенного речевого акта, однако, при этом в случае многократной
редупликации в отличие от однократного ситуативного воспроизведения вербализованная
цитата должна очевидно приобрести некоторые специфические “мемные” характеристики,
которые делают мем узнаваемым и воспринимаемым как таковой несмотря на
определенную степень его зашифрованности: парадоксальность [5,с.66] и поэтому
неожиданность, основанную на логическом противоречии; наличие игровых элементов;
присутствие “мемной” критики разной степени прозрачности, которая варьируется в
зависимости от настроя (шутка или призыв на баррикады) и от формы мема (текстовой,
визуализированной или даже музыкальной).
В-третьих, вышесказанное не отменяет мысли, выраженной в начале статьи о том,
что при очерчивании границ понятия “мем” необходима опора на совокупность
критериев, но, здесь следует добавить, ранжированных по степени релевантности для их
идентификации, регистрации на соответствующих сайтах и даже использования на
занятиях, обучающих тому, как создавать мемы. Следующими за названными в
предыдущем выводе критериями можно назвать трансформируемость (мутацию), широту
и быстроту распространения (репликации), но они вторичны для реципиента, который
может об этом не знать.
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ЖАНРЫ ОХОТНИЧЬЕЙ КОММУНИКАЦИИ
Васильченко Ю. А.,
Волгоградский государственный аграрный университет,
Волгоград, Россия
В статье предложена семиотическая и дискурсивно-риторическая модель
презентационности охотничьей коммуникации. Рассмотрены разнообразные жанры
данного типа общения: литературные – охотничьи повесть, репортаж, записки, афоризмы,
стихотворения, мемуары; фольклорные – анекдоты, байки, заговоры; инструктивные –
энциклопедическая статья, инструкция, рекомендация; бытовые – рецепты охотничьей
кулинарии.
Ключевые слова: анекдот, афоризм, байка, заговор, дискурс, риторика, семиотика,
текст
The article proposes a semiotic and discourse-rhetorical model of the presentation of
hunting communication. Various genres of this type of communication are considered: literary hunting story, reportage, notes, aphorisms, poems, memoirs; folklore - anecdotes, tales, spells;
Instructive - encyclopedic article, instruction, recommendation; household - recipes of hunting
cooking.
Key words: anecdote, aphorism, tale, spell, discourse, rhetoric, semiotics, text
Любое общение характеризуется жанровым своеобразием: современные жанры (и
такое предположение мы встречаем уже в размышлениях М. М. Бахтина) не являются
элементами какой-либо заданной системы: наоборот, они возникают как точки сгущения
напряжённости в том или ином месте литературного пространства в соответствии с
художественными задачами, здесь и сейчас ставящимися данным кругом авторов, и могут
быть определены как «устойчивый тематически, композиционно и стилистически тип
высказывания» [Бахтин 1986:255]. Таким жанровым своеобразием и разнообразием
характеризуется и охотничья риторика – коммуникация на темы охоты.
Широко распространенным литературным жанром охотничьей риторики в России
XIX века была охотничья повесть: его популяризовали Иван Сергеевич Тургенев и
Сергей Тимофеевич Аксаков. В XX веке писатели-натуралисты, такие, как Виталий
Бианки, Михаил Пришвин и Василий Песков создали жанр охотничьего репортажа.
154

Презентационность охотничьего дискурса [Олянич, Васильченко 2014] в ее базовой
составляющей – нарочитой театральности – проявляется прежде всего сугубо
семиотически (визуально, превращая охоту институционала в своеобразное
представление). В то же время нарочитая театральность актуализируется в охотничьей
коммуникации
дискурсивно-риторически,
например,
как
гипертрофированное
преувеличение охотничьих успехов, которое допускают охотники во время бивуака.
Охотники – главный контингент вралей: множество приключений, тем более в
обществе своих товарищей по охоте, порождают естественное желание выдвинуться,
прихвастнуть. В основу особого жанра охотничьего рассказа «бывалого охотника» – байки
– ложится часто достоверный случай, но преувеличенный и дополненный, обращают же
его под конец истории в нечто совершенно фантастическое. Приведем пример такой
охотничьей байки, напечатанной в дореволюционном журнале «Охота» (гиперболы
подчеркнуты):
«Отбыл я, господа, Крымскую кампанию – вот когда это было! – и на память об
этой войне сохранилось у меня французское ружье-карабин. Во время одной вылазки я
ружье снял, так вот это было ружье! Ни раньше, ни позже такого иметь не доводилось.
Било на 4 версты, меткость изумительная, при этом ни одна дробина мимо! Я его в
дробовик переделал. И был у меня с ним случай. Пошел раз с ним на охоту и наткнулся на
целый выводок куропаток. Бац! И что же бы вы думали – пятнадцать куропаток; в
каждой по дробине. Вот это ружье. А тут еще приключение. Отошел я на пару-другую
шагов; стал ружье на случай заряжать, потом закуривать. Вдруг сверху коршун.
Размерами орлу не уступит. Цопнул в лапы по семь штук, пятнадцатую в зубы, и опять
на воздух. Только не высоко улетел, я его хлопнул-ж, домой вернулся с ним и с
пятнадцатью куропатками. Чучело его и до сих пор у меня в кабинете над софою»
[Сабанеев 2005 : 230].
Риторика охотничьей коммуникации актуализируется также в жанре экологической
публицистики. Так, в очерке Р. Дормидонтова [см. в Янушкевич www] со всей
искренностью полемизирует сам с собой и с читателем по поводу пользы и вреда охоты;
обратим внимание на эмотивную насыщенность текста, достигаемую изобилием
разнообразных стилистико-риторических средств семантико-синтаксического характера –
от эпитета до риторических и авторских вопросов:
Стоит ли рассказывать о том, с каким восторгом и трепетом я взялся за ружье!
Каким индейцем, каким первопроходцем чувствовал себя! Охотился больше всего на уток,
куликов, гусей, которых было тогда в низовьях Оби неисчислимое множество. Реже
приходилось охотиться на боровую дичь. Самой же любимой птицей, любимой моей
добычей был тетерев. Послушайте хотя бы в звукозаписи тетеревиное токование! Это
самая звонкая, самая бурная, самая ликующая песня весны. Она похожа на журчание
ручьев, на клокотание воды между камнями, на бурление вырывающихся из земли
родников. Выбираю не очень активного, наверное, еще молодого косача, сидящего на
вершине кедра. Синевой и чернью отливает на солнце его оперение. Как кровь горят над
глазами алые брови, опущены вниз лировидные косицы хвоста. Чем-то обеспокоен этот
петух: вытягивает шею, внимательно смотрит по сторонам... Такой может вспугнуть
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всю стаю, и я стреляю. Какое удовлетворение! Какую гордость испытывал я, когда
приносил домой одного-двух косачей! Еще бы, я – добытчик, кормилец! Откуда бы
взяться мясу в трудном сорок третьем, если бы не моя охота!
Охота философски осмысляется в жанре охотничьего афоризма: приведем
следующие примеры русскоязычной и англоязычной мудрости:
Охота – это сила, и сила такая, которую подчас ничем остановить невозможно.
Мне кажется, что с ней сравнится во многих проявлениях жизни человека одна только
чистая, искренняя и сердечная любовь.
А. А. Черкасов
It is very strange, and very melancholy, that the paucity of human pleasures should
persuade us ever to call hunting one of them.
Samuel Johnson (1709–84).
One knows so well the popular idea of health. The English country gentleman galloping
after a fox – the unspeakable in full pursuit of the uneatable.
Oscar Wilde (1854–1900).
Безусловным «лидером» среди охотничьих жанров сегодняшнего дня, очень
близкий по своей конструкции к охотничьей байке, может быть расценен охотничий
анекдот; рассказы о курьезных случаях на охоте, которые в принципе своей основой
имеют серьезные и опасные события, далекие от того, чтобы быть осмеянными,
карнавализируют ситуацию, тем самым снимая пережитый страх:
«Директор одного из СП (американец по происхождению) решил поохотиться на
русского медведя. Но во всех лесах России медведи раскуплены на несколько лет вперед! И
тут для него нашли какого-то спившегося дрессировщика с медведем. И вот в один
погожий день в рощу с разных сторон приехало две машины. Из одной высадился
американец с услугой и ружьем, с другой - вытолкали мишку. Последний, почуяв природу,
ломанулся в лес... Тем временем по тропинке через эту самую рощу ехала почтальонша на
своем велосипеде. Увидев впереди медведя, она шустро спрыгнула с него (велосипеда) и
сделала ноги... Американец, услышав в крик и грохот, встал наизготовку. Из кустов
выехал мишка на велосипеде...».
Суеверия и предрассудки, связанные с удачностью охоты, породили как целый ряд
вербалий (вспомним известное «Ни пуха, ни пера»!), так и жанр охотничьего заговора.
Так, в народном представлении охота и богатство объединялись внутренней причинной
связью, что прекрасно подтверждается следующим охотничьим заговором или заклятием,
сохранившимся в Новгородской земле от времен язычества:
«Пойду я в чистое поле, в чистом поле млад месяц находился, от млада месяца млад молодец: сидит на вороном коне, по колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре,
на буйной голове все кудри в золоте. Держит молодец золотую кису, золотой топор и
булатный нож; в золотой кисе лежит мясо, сечет мясо молодец булатным ножом и
бросает на мой волок... Возговорил добрый молодец: гой еси лисицы черноухие, черноусые,
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лисицы бурые, рыси и росомахи и седые волки, сбегайтеся на мой волок, на мою отраву,
днем по солнцу, а ночью по месяцу. Ключ да замок!»
Среди прочих жанров охотничьей коммуникации назовем такие, как жанр
инструкции, жанр рекомендации, жанр рецепта, отражающие профессиональный или
любой другой опыт ее участников. К текстам этих жанров могут быть отнесены
инструкции по обращению с инструментами охоты, алгоритмам определенных действий и
т.п.; рекомендации по обработке добытой дичи, кулинарные рецепты по приготовлению
блюд охотничьей кухни. Приведем примеры:
а) инструкция –
Приступая к разделке добычи, поделите тушу на рульки, крестец и прочие части.
Вначале отрубается шея. У кабана и лося она требует длительной термообработки изза многочисленных и крепких сухожилий, выделяющих ароматную клейковину. Затем
отделяются лопатки и окорока. Отделив конечности, извлекаются вырезка, антрекот
(совет опытных охотников и мясников: отделяя ребра, не рубите вдоль по позвоночнику,
делайте отступ сантиметров на 10, иначе костистое крошево испортит антрекот) и,
конечно, к грудине, которую охотники называют «соколком». «Соколок» вырезается из
«гармонии» — еще один охотничий термин для обозначения грудной клетки, она рубится
на мелкие части.
б) рекомендация –
Животное может оказаться больным. Цисты, трихинеллы и прочие паразиты
порой опаснее клыков и когтей. Некоторых из них нельзя уничтожить даже при
длительной варке. Поэтому всякую добычу (а кабана и медведя обязательно) надо
показать ветеринару, принеся ему на экспертизу ножки диафрагмы, мышцы глазного
яблока, а также по кусочку легкого, печени, сердца и подколенного сухожилия. Но и
здоровое мясо нужно уметь сохранить. Главное – побыстрее удалить желудок и
кишечник, пока мясо не окрасилось в буровато-серый цвет и не стало непригодным.
Кстати, даже после смерти продолжается самопроизвольный процесс переваривания
пищи. Выпотрошенную тушу нельзя мыть, лучше почистить ее скребком и протереть
травой, дать сутки отвисеться в прохладном месте. За это время мясо «дозреет», став
вкуснее.
в) рецепт охотничьей кухни –
Жаркое из дикого кабана
С жирного куска 1-2 кг удалить кожу, пленки и избыточный жир. Залить мясо
маринадом и оставить его на 2 дня, время от времени переворачивая мясо, чтобы оно
хорошо промариновалось со всех сторон. С маринованного мяса убрать все специи и
положить сверху полоски посыпанного майораном шпика. Прожарить подготовленный
кусок целиком равномерно со всех сторон. Переложить мясо в удобную для тушения
посуду, добавить воду и поставить тушить на слабом огне на 2,5 часа. Когда мясо
станет мягким, вынуть его, разрезать на куски толщиной 1 см и снова уложить в
посуду, где оно тушилось. Из 4-5 помидоров (или томатной пасты 50—100 г), 2 пучков
зелени, 2 луковиц, протертых через сито, готовится соус, в который нужно добавить
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соли и перца по вкусу, а также красного столового вина (1-1,5 стакана). Готовым соусом
залить мясо и довести все до кипения. Подавать с отваренным картофелем.
Нельзя также не упомянуть такой специфический вид жанра охотничьей риторики
как охотничья энциклопедическая статья: приведем пример такой статьи из британской
энциклопедии Энкарта:
«Field Dog, several breeds of sporting dog used for hunting game birds. The principal
classes of field dog are pointers, retrievers, setters, and some types of spaniel. Pointers and
setters indicate the location of the bird by pointing: They stop short and become rigid, pointing
their nose toward the game. Setters were originally trained to set, or crouch, before game.
Retrievers fetch wounded or killed game. Field spaniels flush, or drive out, game» [Encarta
1996].
Образы охоты ярко передают поэтические произведения. Так, у И.А. Бунина в
стихотворении «Листопад» обнаруживаем такую картину процесса охоты:
Трубят рога в полях далёких,
Звенит их медный перелив,
Как грустный вопль среди широких,
Ненастных и туманных нив.
Сквозь шум деревьев за долиной,
Теряясь в глубине лесов,
Угрюмо воет вой туриный,
Скликая на добычу псов,
И звучный гам их голосов
Разносит бури шум пустынный [Бунин 1987].
Образы охоты прочно закрепились в творчестве британского поэта XVII века
Томаса Уайета (Thomas Wyatt). Так, в своем поэтическом обращении к своему
современнику Джону Пойнтсу он так пишет о своем отказе от карьеры политика:
'This maketh me at home to hounte and hawke
And in fowle weder at my booke to sitt.
In frost and snowe then with my bow to stalke;
No man doeth marke where so I ride or goo;
In lusty lees at libertie I walke,
And of these newes I fele
nor wele nor woo.'
[http://www.tudorplace.com.ar/Documents/hunting.htm].
Таким образом, можно резюмировать, что охотничья коммуникация обладает
вполне развитой жанровой системой, в которой на равных основаниях сосуществуют
литературные – охотничьи повесть, репортаж, записки, афоризмы, стихотворения,
мемуары; фольклорные – анекдоты, байки, заговоры; инструктивные – энциклопедическая
статья, инструкция, рекомендация; бытовые – рецепты охотничьей кулинарии.
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СЕКЦИЯ №2. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ:
ПОДХОДЫ, ПРОЕКТЫ, РЕСУРСЫ, ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Борисова Л.Е.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия

Аннотация:
статья посвящена проблеме обучения иностранному языку
студентов-бакалавров.
Определяется
понятие
дистанционного
обучения,
рассматриваются его стандарты. Приводятся факторы и условия, влияющие на
эффективную организацию образовательного процесса и формирование необходимой
компетенции.
Ключевые
слова:
дистанционное
компетентностный подход, языковые уровни.
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Abstract: the article is devoted to the problem of teaching a foreign language in bachelor
degree course. It gives a definition of distance -learning and examines its standards. The author
points out factors and conditions which influence effective organizations of education and
formation of necessary competence.
Key words: distance -learning, foreign language, competence approach, language
standards.
Настоящая эпоха интернета и цифровых технологий находит свое отражение во
всех сферах современной жизни, не исключение и сфера образования. Изменения,
происходящие здесь, стремительны и носят глобальный характер. В течение последних 20
лет учебный процесс следует за научно-техническим прогрессом, меняются оборудование,
технические средства, методы, технологии, стандарты, цели и задачи образования.
Изменения в окружающем мире, потребностях общества, государства, экономики
настолько стремительны, что система образования вынуждена быть гибкой и меняться, в
соответствии с возникающим спросом.
Базисом современного образования стал компетентностный подход, в основе
которого – получение опыта в процессе самостоятельного решения задач. Сам процесс их
решения и есть обучение. При такой организации образовательного процесса широкое
распространение получает дистанционное обучение, в рамках которого задачи
компетентностного подхода выглядят вполне решаемыми. При этом обучающиеся
должны осознавать стоящую перед ними задачу, должны уметь разработать стратегию,
общую схему решения этой задачи, самостоятельно выбрать источники информации, при
необходимости, организовать совместную работу в группе, проанализировать полученный
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результат. [1,с.134] Таким путём происходит формирование необходимых выпускнику
компетенций.
Однако, существует
ряд факторов, заметно влияющих на результаты
дистанционного обучения, в частности, на формирование необходимой компетенции в
результате изучения дисциплины «Иностранный язык» на нефилологических
направлениях бакалавриата. Может ли, вообще, дистанционное изучение иностранного
языка быть успешным и достичь своей цели согласно ФГОС - сформировать у
выпускника «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия»? Пользуясь отсутствием трактовки уровня «способности к
коммуникации» на этот вопрос можно ответить положительно, но, вероятнее всего, эта
коммуникация будет происходить, в лучшем случае, с использованием «элементарных»
языковых средств. Причиной может служить как специфика предмета (обучать
коммуникации возможно через коммуникацию), так и существующая форма организации
дистанционного учебного процесса.
Согласно трактовке педагогического энциклопедического словаря, дистанционное
обучение по методам организации учебного процесса близко к заочной форме обучения, а
по насыщенности и интенсивности учебного процесса – к очной форме [3]. Это позволяет
снять все пространственно-временные барьеры, образование становится доступным в
любом месте и в любое время.
К сожалению, в существующем формате дистанционного образования
современный цифровой обучающий контент практически не находит применения.
Система не отсылает студентов к аутентичной языковой среде: поисковым сервисам или
банкам данных, блогам, видео или подкастам, т.д.
Кроме того, существующий на сегодняшний день подход не делает главного, не
персонализирует обучение. Вуз не предлагает образовательный контент, привязанный к
индивидуальным потребностям. Дистанционность обучения сводится к электронному
документообороту: преподаватель выкладывает материал, студент выполняет задания и
отправляет преподавателю, без комментариев и пояснений выставляется оценка, в
следующем семестре новый материал, новая оценка и т.д.
Безусловно, более эффективны были бы интерактивные обучающие программы. В
качестве перспективного направления развития дистанционного образования
целесообразно было бы использовать такое программное обеспечение, которое
изначально оценивает индивидуальный уровень обучающегося и выдаёт соответствующие
этому уровню задания. Это позволило бы формировать индивидуальные учебные
траектории [3,с.56], студентам не пришлось бы подстраиваться под требования
преподавателя, а наоборот, программа подстраивалась бы под их потребности.
В перспективе, большим плюсом организации дистанционного обучения была бы
возможность коммуникации, on-line общения в рамках определённой учебной группы,
создание учебного интернет-сообщества, где студенты могли бы обсуждать текущие
вопросы, в том числе и с преподавателями.
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Безусловно, дистанционное обучение, наряду с очевидными преимуществами
имеет и некоторые недостатки, потенциальные риски. Есть вероятность
недобросовестного отношения, формального подхода со стороны учеников, большую роль
играет цифровая грамотность преподавателя и студентов, наличие технических условий,
программного обеспечения и т.д. Тем не менее, такая форма организации учебного
процесса, как дополнение традиционной системы образования или самостоятельное
направление, становится и будет становиться все более популярной. Распространение
интернет-технологий, цифровая грамотность, потребность в постоянном повышении
квалификации делает это направление все более востребованным. Вузам же, чтобы
оставаться конкурентоспособными, необходимо постоянно развивать и совершенствовать
методики и технологии дистанционного образования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ ИЯ
Кононыхина Е.С.
БОУ ТР ОО «Никольская СОШ»
Орловская область, Троснянский район, Россия
Аннотация: В статье рассматривается проблема использования Интернеттехнологий в процессе обучения иностранному языку. Очевидно, что использование
Интернет-ресурсов имеет множество преимуществ. И главным фактором является
возможность рассматривать их как хороший способ формирования языковой
компетенции.
Ключевые слова: Интернет-технологии, процесс обучения иностранному языку,
образовательные Интернет-ресурсы, формирование языковой компетенции.
Abstract: The article deals with the problem of using Internet technologies in the process
of foreign language teaching. It is evident that usage of educational Internet-resources has a lot
of advantages. And the main factor is the possibility to consider them as a good way of forming
language competence.
Key words: Internet technologies, the process of foreign language teaching, educational
Internet-resources, forming language competence.
Современное образование трудно представить себе без компьютеров и сети
Интернет. Компьютерные технологии находят применение во всех сферах человеческой
жизни, в том числе и в области обучения иностранным языкам, значение которых в наши
дни растет. Языки выполняют две самые важные функции в жизни человека: общения и
познания.
В своем выступлении я хотела бы показать, что обучение иностранному языку
протекает эффективнее при систематическом, целенаправленном и своевременном
использовании специальных Интернет – ресурсов с учетом интересов и потребностей
учащихся, их возрастных особенностей. Конечно, коснусь и особенностей применения
Интернет-ресурсов в сельской школе.
В педагогической практике мы довольно долго пользуемся термином Интернет –
образование. Уже нет секрета в том, что Интернет обладает колоссальными
возможностями. Роль Интернет-ресурсов на уроках иностранного языка велика, так как с
помощью виртуальной среды мы можем выйти за рамки пространства и времени,
общаясь с реальными собеседниками на актуальные темы.
В методической литературе есть много определений технологии Интернетресурсы, но нет единой формулировки. В общем, мы можем сказать, что Интернетресурсы или технологии – это использование учителем на уроке сети Интернет.
Конечно же, в практике обучении ИЯ возникают противоречия между
практической значимостью и систематическим использованием Интернет-ресурсов,
особенно в сельской школе. Далеко не в каждой школе имеются технические возможности
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для использования сети Интернет на уроках, да и зачастую учитель не в состоянии
использовать компьютерные технологии на своих занятиях.
Развитие современных технологий сегодня предъявляет определенные требования
(например, навык работы в Интернете), без учета которых невозможно движение вперед
ни в каких областях, в том числе и в образовании. С другой стороны, Интернет
предоставляет преподавателям ИЯ возможность сделать уроки увлекательными, а сам
процесс подготовки преподавателя к занятиям – более быстрым и успешным.
Наиболее эффективными способами использования возможностей Интернет при
обучении ИЯ являются:
1)
Для учителя: подробное описание новейших технологий обучения,
методические рекомендации авторов УМК, обмен опытом с зарубежными и
отечественными коллегами, общение учителя на английском языке и приобщение к этому
своих воспитанников, огромное количество языкового и страноведческого материала.
2)
Для ученика: получение самообразования на дистанционных курсах,
переписка со сверстниками - носителями изучаемого языка, участие в международных
проектах, возможность публикации творческих и исследовательских работ на языке.
Одним из полезных сайтов, который я использую в своей практике, является сайт
«Английский с собой». На обычном уроке по теме можно использовать уроки или их
фрагменты с этого сайта (English to Go http://www.english-to-go.com/) У этого сайта,
созданного специалистами из Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии есть
много преимуществ:
1)
Все материалы данного сайта аутентичны;
2)
Уроки носят разноуровневый характер (5 уровней владения языком), что
помогает в обучении разноуровневой группы. Данная проблема актуальна при обучении
ИЯ в сельской школе.
3)
Задания соответствуют требованиям, как международных экзаменов, так и
ЕГЭ.
Ежегодно в ноябре разработчиками сайта проводится Всемирный день английского
языка. Участие в данном мероприятии является мощным стимулом к изучению
иностранного языка, особенно в сельской школе. Кроме того, учителя могут разместить
свои наиболее удачные уроки в личном кабинете в рубрике “My Lessons”, составить свой
учебник с нужными онлайн упражнениями. Этот сайт полезен будет и учащимся. Здесь
можно найти более 500 интерактивных уроков для самосовершенствования своего уровня
владения языком.
Интернет – это неисчерпаемый источник информации для ученика. Можно
предложить тему для исследования. Дети находят сами интересующую их информацию.
Все это они делают самостоятельно, что максимально индивидуализирует процесс
обучения. Потом устраиваем конференцию, конкурс или викторину. Для этого можно
использовать поисковые сайты:
www.looksmart.com
www.ask.com
www.readinga-z.com
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В старших классах мы можем не только прочитать, но и прослушать новости на
сайте
BBC
World
Service
(http://www.bbc.co.uk/worldservice).
Это
абсолютно бесплатный ресурс, который был создан известной медиакорпорацией ВВС.
Одним из направлений деятельности этой корпорации является популяризация
английского языка. Все материалы, представленные на сайте, подготовлены очень
профессионально. Сайт содержит огромное количество материалов по самой
разнообразной тематике. Материалы представлены именно в том формате, который я
считаю наиболее полезным для людей, изучающих английский язык: аудио, текст к нему,
а также упражнения для закрепления материала.
Конечно же, не будем забывать, что общение в социальных сетях является ведущей
деятельностью подростков. Международный обмен письмами можно осуществлять в
любом классе и на любом уровне. Найти партнеров по переписке можно найти здесь
TESL-L
(listserv@cunyvm.cuny.edu/
listserv@cunyvm.bitnet)
или
TESLK-12
(listserv@cunyvm.cuny.edu). Данный вид коммуникации - это прекрасная практика языка,
которая повышает интерес к самому процессу изучения ИЯ.
Интернет можно использовать не только пассивно, но и активно. На сайте The
Young Voices of the World (<http://www1.fukui-med.ac.jp/kuzuryu/>) учащиеся могут
опубликовать свои работы, с которыми потом познакомится многомиллионная аудитория.
Все работы сопровождаются электронным адресом, что дает возможность обсуждения
всех материалов.
И последнее, на сайте компании Lucent Technologies, ее подразделение Bell Labs
позволяет услышать, как звучит любая фраза на английском языке. Здесь разработан
синтезатор, который превращает печатный текст в звук.
Я вам представила только небольшую часть возможностей использования
Интернет-ресурсов на уроках ИЯ, как в городской, так и в сельской школах. Ежедневно
появляются новые возможности использования информационных технологий в обучении.
Можно утверждать, что на сегодняшний день наиболее эффективным и доступным
способом овладения межкультурной грамотностью в условиях общения с носителями
языка является их использование.
В процессе обучению ИЯ, Интернет помогает в формировании умений и навыков
разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая растущую
заинтересованность и, следовательно, эффективность. Таким образом, образовательные
Интернет-сайты стимулируют желание учиться, расширяет зону социальной активности
каждого ученика, повышают мотивацию к изучению ИЯ и способствуют улучшению
самооценки. Однако, данные технологии не являются единственно приемлемыми. Должно
быть среди них разнообразие, направленное на развитие личности ученика.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОРПУС КАК ИНСТРУМЕНТ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Лежепекова Ирина Павловна
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: Настоящая статья рассматривает новую концепцию учебного
материала, основанную на достижениях корпусной лингвистики, как особого подхода к
обработке и использованию текстов на естественном языке. Являясь, с одной стороны,
обзором способов использования корпуса текстов в качестве инструмента обучения
иностранному языку, эта работа, с другой стороны, затрагивает и вопрос разнообразия
видов корпусов, возможностей их применения для решения различных академических
задач.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, языковой корпус, учебный корпус,
конкорданс
Abstract: This article considers a new concept of educational material based on the
achievements of corpus linguistics as a special approach to the processing and use of texts in
natural language. Being, on the one hand, an overview of the ways in which the body of texts is
used as a tool for teaching a foreign language, this work, on the other hand, also touches upon
the issue of the diversity of types of corpora, the possibilities of their application for various
academic purposes.
Key words: corpora, linguistic corpus, learner corpora, concordance
По меткому замечанию профессора В. Плунгяна (1), докомпьютерная эра является
почти синонимом докорпусной эры. Такое заявление подтверждается историей создания
корпусов. Первые лингвистические корпусы появились в шестидесятые годы 20 века на
заре компьютерной эры в Америке. Их созданием занимались энтузиасты, дело которых
переросло в масштабную международную работу по созданию Национальных корпусов в
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разных странах мира. Они необходимы, так как "корпус позволяет нам понять, каков язык
на самом деле, а не каким мы хотим, чтоб он был" (1).
Если говорить конкретнее, лингвистический корпус - конечное количество
машиночитаемых текстов, взятых за максимально репрезентативные образцы языка или
его подсистем. Тексты могут быть объединены по различным параметрам (язык, жанр,
стиль, отрасль). Программа, которая помогает анализировать большие массивы текстов и
выявлять в них закономерность применения лексических единиц, - «конкорданс».
Конкорданс осуществляет поиск конкретного словосочетания, слова или грамматического
явления в корпусе. После этого открывает в новом окне заданное количество фрагментов
текстов, содержащих нужные единицы. На основе полученных сведений можно сделать
вывод о функциях, употреблении и применении заданной нами единице в конкретном
языковом пространстве (3, с.89).
Когда речь идет об использовании корпуса в обучении иностранному языку,
студент часто рассматривается как исследователь. Однако следует указать, что
использование корпуса не ограничивается какой-либо одной методикой. Оно совместимо
с такими методическими подходами, которые не дают уже готового правила, а обращают
внимание на языковые явления, стимулируют эвристическую догадку, обучают
обобщению, формулированию правила на базе представленных примеров.
Использование корпусов в обучении предоставило студентам больше
независимости. Johns (6, с.113) утверждает, что «студенты сами определяют себе задания,
когда начинают замечать ранее не замеченные ими языковые нюансы». Появление
корпуса в аудитории несколько изменило, но не уменьшило, роль учителя. Он
рассматривается не как источник фактов, а скорее как консультант и коллега по
исследованию.
Работая с текстами репрезентативного корпуса, содержащего тексты разных
жанров, студенты получают представление о разновидностях языка в зависимости от
стиля или региона его использования.
В рамках международной конференции по корпусной лингвистике (4, с.39) ученые
и преподаватели иностранных языков, обмениваясь опытом применения корпусов на
практике, подробно останавливаются на роли корпуса в достижении этих целей.
В Хельсинском университете корпус, позволяющий осуществлять поиск и по
грамматическим параметрам, используется в духе problem based learning (обучение,
основывающееся на решении проблем). На основе множества примеров, взятых из
корпуса, студенты сталкиваются с необходимостью вывести правило, найти
закономерность, что стимулирует их умственную деятельность. «Студентов просят
составить правило склонения одушевленных существительных среднего рода в
единственном и множественном числах». (Мустайоки А.)
Добрушина Н.Р., преподаватель ГУ ВШЭ, говорит о необходимости использования
корпуса при решении проблем, связанных с проблемой установления и выяснения нормы
языка. Именно корпус, по ее мнению, поможет восстановить справедливость и
аргументировано ответить на вопрос, что же считается нормой современного языка,
ответить на актуальные для среднего носителя языка вопросы и адекватно оценить
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языковые явления, что невозможно сделать лишь методом интроспекции или наблюдения
над теми текстами, которые «попадаются на глаза» исследователю. Работа с корпусом
дает возможность сделать это на разнообразном современном материале, позволяющем
дать явлению адекватную стилистическую и статистическую оценку.
К. Егорова из ГУ-ВШЭ, исследуя глаголы с вариативными формами, ставит перед
собой задачу «не только выявить частотность употребления вариативных форм, но и
рассмотреть контексты, в зависимости от которых употребляется та или иная
форма», для решения которой она успешно использует корпус, предоставляющий ей
такого рода сведения, аутентичные примеры, статистику.
Среди таких целей не последнее место занимают удовлетворение потребностей,
возникающих при обучении иностранному языку. Как отмечают преподаватели, корпус
может функционировать в качестве толкового словаря, словаря сочетаемости, словаря
синонимов, системы проверки, автоматической системы перевода.
Применение лингвистического корпуса при обучении технике перевода тоже
немаловажно. В рамках эксперимента Нефедовой Л.А. и Ремхе И.Н. (2, с.92-94),
проводимого с обучающимися переводу студентами, группе был предложен текст для
перевода которого можно было воспользоваться любыми инструментами. Отмечается, что
все студенты предпочли онлайн специализированные словари и поисковые системы
(вроде Google), охотясь за готовыми решениями. Позже группу познакомили со
стратегиями использования Корпуса Национального Русского Языка и предложили
проблемные для перевода отрывки, показав, как эти сложности можно решить с помощью
инструментов корпуса, строчек конкорданса. Последний дает яркую картину жанровых
конвенций, позволяет провести лексический и синтаксический анализ - все это помогает
переводчику найти ключ к решению стоящей перед ним проблемы, не предоставляя
прямого ответа, а лишь намеком. Такая разгадка всегда приносит больше морального
удовлетворения, что и подтвердил положительный отклик группы студентов,
участвовавших в эксперименте.
Важным и относительно новым шагом развития корпусной лингвистики в области
педагогического ее применения можно считать корпус, организованный на базе текстов,
созданных студентами, изучающими английский язык как иностранный. Sylviane Granger
(5,
с.
385–568),
директор
центра
английской
корпусной
лингвистики,
специализирующаяся в области учебных корпусов (learner corpora), указывает на то, что
ICLE (International Corpus of Learner English) был составлен по строгим критериям отбора.
Этот корпус включает письменные работы (очерки) студентов, родные языки которых
различны, но все они изучают английский вторым языком и являются студентами
продвинутого уровня. Достоинство такого корпуса «собрания ошибок» состоит в том, что
он ярко демонстрирует типичные трудности, возникающие у студентов. Более того, зная
часто встречающие ошибки в работах студентов, изучающих язык, составители могут
создавать более эффективные пособия и методические материалы.
Инструмент, которым для преподавателя по сути является корпус, предполагает,
множество способов использования. Их нельзя игнорировать, так как для студентов это
возможность изучать аутентичный язык, в результате эвристической деятельности
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выводить правила и приходить к собственным умозаключениям, которые, как известно из
методики, являются самыми ценными.
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СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ CMS-СИСТЕМЫ КАК
СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Никитина А.В.
Гуцына А.А.
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: Эффективным средством выстраивания инфокоммуникационного
взаимодействия между преподавателем и студентом является использование сайтов на
свободно распространяемых CMS. Рассмотрены основные и наиболее распространенные
системы, возможности адаптации для профессиональной деятельности преподавателя
иностранных языков.
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Ключевые слова: информационные технологии, сайты, системы управления
контентом, преподавание иностранных языков.
Abstract: Еру effective means of building an infocommunication interaction between a
teacher and a student is to use sites on freely distributed CMS. The main and most common
systems, the possibilities of adaptation for the professional activity of the teacher of foreign
languages are considered.
Key words: Information technology, sites, content management systems, teaching
foreign languages.
Вопросы использования и развитие прикладных технологических платформ для
реализации автоматизации процессов обучения в целом и иностранным языкам, в
частности, получают все большее развитие с поступательным развитием
информационного сектора. Если еще около 5 лет назад актуальность представляли
исследования, посвященные собственно созданию персональных сайтов преподавателей
иностранных языков[3], то последние 2 года в информатизации образования фактически
посвящены уже исследованию целостных комплексных информационных решений,
охватывающих вопросы как инфокоммуникационного взаимодействия субъектов
образовательного процесса, так и применения прикладных комплексов для достижения
дидактических целей [1]. Представлено крайне обширное число доступных решений
создания образовательных Интернет-ресурсов преподавателю иностранного языка.
Ситуация создает предпосылки для ошибочного понимания простоты их использования в
педагогическом процессе. Достижение целей образования, в первую очередь, базируется
на педагогическом мастерстве наставника, а использование, вариации применения
электронного инструментария несут второстепенную роль, но способную эффективно
способствовать развитию новых компетенций, а также развивать непрерывное удаленное
обучение.
Автоматизация обучения иностранным языкам преследует целью создание
технологических условий для содействия развитию коммуникативных компетенций
обучаемых. Ведущее место в процессе занимает использование Интернет-технологий,
позволяющих интегрировать процесс обучения в повседневную жизнь, а также сделать
взаимодействие между преподавателем и студентом комфортным для обоих сторон.
CMS (системы управления контентом) [2] представляют собой программные
продукты, устанавливаемые на сервер, с помощью которых преподаватель иностранного
языка может формировать свой собственный информационный ресурс, эффективно
управляя его содержанием. В отличие от сайтов на самописных системах, а также
написании исходных html, php, иных кодов, при использовании популярных систем
преподаватель получает следующие возможности:
- возможность минимизации затрат на создание ресурса;
- разносторонняя поддержка в использовании платформ от открытых источников,
где разобраны основные моменты их использования, до возможности обращения в
соответствующие поддержки и хепдески;
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- периодическое обновление платформы в соответствии с меняющимися
требованиями Интернет-сообщества.
В то же время наблюдается некоторое противопоставление специфических
платформ для обучения, стандартным, служащих для создания разнонаправленных
ресурсов. Так, Соловов А.В. [5] фактически говорит об отдельном их развитии, отмечая,
что изначальное применение Web-технологий в образовании базировалось на
распространенных сервисах общего назначения (сайты, средства коммуникации,
электронная почта и т.д.), но далее развитие информатизации сформировало отдельный
сектор Virtual Learning Environments (VLE) (виртуальных учебных сред). Концепция
данных сред находит практическое отражение в двух направлениях:
-LCMS (Learning Content Management System), т.е. тут стандартная система
управления контентом (CMS) видится как чисто прикладной компонент для для передачи
информации к обучающемуся, а также контроля тема знаний.
- LMS (Learning Management Systems ), систем управления взаимодействиями
образовательной организации (внутри и вне) в рыночных условиях.
К основным специфическим функциям образовательных системы управления
можно отнести:
- возможности учета и регистрации субъектов образовательного процесса;
- обеспечение педагогического взаимодействия;
- учет и анализ динамики показателей успешности усвоения материалов,
активности участников системы.
Ярким примером LMS является система программный комплекс MOODLE,
обладающий следующими преимуществами: распространение на свободной основе и
полная доступность с сайта разработчика (https://moodle.org); открытый код, который
может быть отредактирован уже под требования конкретного пользователя; постоянное
развитие и обновление системы; модульный принцип создания и изменения структуры
образовательного ресурса. Систему используют Сибирский Федеральный университет
(http://study.sfu-kras.ru), Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева (http://lms.ssau.ru) и др.
Реализация проектов с использованием LMS имеет и свои недостатки. К таковым
можем отнести излишнюю формализованность взаимодействия преподавателя и студента,
а также стандартизированный подход при изучении различных дисциплин. Изучение
иностранных же языков, а также развитие коммуникативных компетенций предполагает
не только передачу некоторых знаний и правил, а, что самое главное, возможность
формировать способность самостоятельного взаимодействия при участии иностранных
субъектов. В качестве выхода из сложившейся ситуации видится сочетание жестко
регламентированных элементов LMS с более привычными CMS, на которых построено
большинство ресурсов.
На основе рейтинга свободно распространяемых CMS в 2016 г. [4] выделим
следующие:
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Исходя из изначальной цели содействия автоматизации обучения иностранным
языкам, а также учете технологических возможностей наиболее выгодно выглядит CMS
Wordpress, которая и демонстрирует наибольшую долю среди уже созданных ресурсов.
Она обладает рядом следующих преимуществ: 1) информационная система позволяет
создавать публикации при помощи сторонних программ; 2) установка и настройка не
представляют никакой сложности; 3) поддерживает функции создания автоматически
обрабатываемых списков обновлений RSS; 3) уникальная простота системы
взаимодействия с кодом подключаемых модулей (плагинов); 4) реализация «тем», как
наборов файлов – шаблонов (на РНР), весьма заметно увеличивает скорость и гибкость
для выбора внешнего вида нашей системы; 5) доступна реализация сложных решений за
счет заложенного потенциала архитектуры.
Свободно распространяемые CMS-системы как средство автоматизации обучения
иностранным языкам развиваются как крайне специфические образовательные ресурсы,
так и в качестве широко распространенных Интернет-платформ. Поиск оптимальной из
них не видится целесообразным. Для эффективного развития коммуникативных
компетенций видится сочетание LMC и CMS, которое позволяет сделать
информационные ресурсы стандартными и удобными для использования на различных
устройствах, а также встроить в них уже специфические дидактические модули.
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КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
Иванова Н.В.
Курский государственный университет
г. Курск, Россия
Аннотация: В статье описывается опыт работы по развитию и совершенствованию
языковых навыков и речевых умений студентов факультета иностранных языков на
основе работы с контекстом.
Ключевые слова: контекстный подход, языковые навыки, речевые умения,
репродуктивная и продуктивная речевая деятельность, чтение, говорение.
Abstract: In the article the author describes the practical experience in foreign language
teaching of the students using the context approach for improving their language skills and
speech competence.
Key words: context approach, language skills, speech competence, reproductive and
productive kinds of speech, reading, speaking.
Требования, предъявляемые к обучению студентов вуза, определяют содержание и
формы обучения. Целью подготовки бакалавров педагогического образования с профилем
подготовки иностранный язык является профессиональный уровень владения
иностранным языком и дисциплинами психолого-педагогического цикла. Овладение
любым видом деятельности возможно только обучаясь в контексте этой деятельности.
Обучение иноязычной коммуникации можно только лишь через общение на иностранном
языке.
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Контекстом для овладения иноязычной речевой деятельностью является
аутентичный текст. С точки зрения обучения вообще, контекст отвечает следующим
основополагающим принципам: наглядности, активности и деятельностный характер
обучения. С точки зрения методики обучения иностранным языкам, иноязычный контекст
делает
возможным
реализацию
следующих
общеметодических
принципов:
коммуникативной направленности обучения, взаимосвязанного и параллельного обучения
разным видам речевой деятельности, дифференцированного обучения языковому
материалу в зависимости от цели его усвоения.
Иноязычный контекст является примером лингвистической и речевой наглядности,
т.е. применения языковых средств адекватных речевому замыслу, которые характерны для
решения данной коммуникативной задачи. Через текст студенты знакомятся, во-первых, с
содержательной стороной темы, во-вторых, с языковым материалом и, в-третьих, с
культурой страны изучаемого языка.
Принцип активности в обучении иностранным языкам предполагает развитие
речевой активности студентов. Этот принцип реализуется через выполнение заданий к
исходному тексту, направленных на развитие умений репродуктивных и продуктивных
видов речевой деятельности.
Деятельностный характер обучения иноязычному общению реализуется через
принадлежность контекста к речевой деятельности. С одной стороны, текст – это средство
обучения чтению и он является примером репродуктивной речевой деятельности, с
другой, текст – это речевой продукт автора, и должен стать образцом продуктивной
речевой деятельности студента. Другими словами, текст имитирует общение: автора с
читателем, читателя уже в качестве выступающего со слушателем.
Аутентичный текст представляет собой законченный в смысловом отношении
речевой продукт, который содержит языковой материал (лексические единицы и
грамматические явления) адекватный экстралингвистической ситуации и применяемый
носителем языка. Аутентичными текстами-образцами для развития речевых умений и
языковых навыков на занятиях по немецкому языку в вузе выступают функциональные
тексты по изучаемой теме, взятые из немецких Интернет-источников (например: ard.de,
planetwissen.de, mdz.eu и др.).
Цель работы с такими текстами – создание на его основе собственного речевого
продукта, который будет отвечать требованиям аутентичности немецкой речи. Для
достижения планируемого результата работа с исходным текстом ведется поэтапно.
Согласно системно-деятельностному подходу в обучении промежуточные цели должны
быть присвоены студентами; студенты должны принимать эти цели как собственные.
Понимание целей и задач обучения осуществляется на мотивационно-ориентировочном
этапе, далее следует процессуально-содержательный этап, на котором предметом
деятельности становится изучение особенностей лексического и грамматического
материала, применимого в данной ситуации. Завершает работу с аутентичным текстом
контрольно-оценочный этап, на котором студенты предъявляют свой речевой продукт.
Работа с исходным аутентичным текстом начинается индуктивно: рассмотрение
экстралингвистической проблемы, она же тема цикла занятий в рамках дисциплины
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практического курса немецкого языка, начинается со знакомства с ним. На этом этапе
необходимо актуализировать знания студентов по проблеме, определить необходимый
лексико-грамматический
минимум,
позволяющий
в
дальнейшем
решить
коммуникативную задачу.
На этапе мотивирования студентов к учебной деятельности исходный аутентичный
текст представляет интерес для обучающихся с коммуникативной, лингвопознавательной
и инструментальной сторон.
Аналитико-синтетическая фаза речевой деятельности и процессуальносодержательный этап учебной деятельности студентов реализуются через работу с
языковым материалом и речевой деятельностью.
Для создания самостоятельного речевого продукта нужен аутентичный речевой
материал. Расширение знаний (лексические единицы, социокультурные и
социолингвистические знания по изучаемой теме), получаемые из контекста,
фиксируются в виде составления тематического глоссария. При составлении глоссария,
которое подчиняется принципу дифференцированного обучения языковому материалу,
важно не только семантизация незнакомой лексики, но и ее употребление и сочетание с
другими словами в контексте.
Анализ грамматических структур, с помощью которых описывается содержание,
помогает осознанию особенностей фиксирования мыслей в письменной речи носителями
языка. Целью таких действий становится аналогия в собственной продуктивной речевой
деятельности студентов.
Наиболее эффективными заданиями, помогающими решать поставленные задачи,
являются упражнения на подстановку, трансформацию и конструкцию предложений,
содержащих лексический и грамматический материал текста. Применяются также
переводные упражнения, применяемые согласно принципу отрицательного языкового
опыта.
Развитие речевых умений начинается с рецептивной речевой деятельности: чтения.
Студент должен владеть всеми видами чтения: просмотровым, изучающим и детальным.
В условиях ограниченного учебного времени, отводимого на практику языка, актуальным
становится обучение изучающему чтению, т.е. чтению с полным пониманием
прочитанного. Другие виды чтения также имеют место на занятиях, но преобладающим
является именно указанный вид чтения. В обучении данному виду речевой деятельности
обязательными являются задания по предвосхищению содержания текста, контроль
понимания прочитанного, на сжатие, распространение и реферирование текста. Основной
целью при работе с данным видом речевой деятельности является овладение
репродуктивными механизмами речевой деятельности.
Планируемым результатом в работе с контекстом является собственный речевой
продукт студента. Значение имеет как монологическая, так и диалогическая форма речи.
Для развития и совершенствования умений монологической речи выступает подготовка
студентом доклада по теме контекста, написание эссе, комментарий к тексту, для
диалогической речи выбирается дискуссия по проблеме прочитанного.
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Обязательным условием для выполнения заданий по развитию продуктивной
иноязычной речи является использование студентами изученного на основе текста
лексического и грамматического материала.
Примером, иллюстрирующим вышесказанное, может служить работа по изучению
темы «Погода». Контекстом и продуктом для обучения иноязычной речевой деятельности
становится прогноз погоды.
Работа с контекстом начинается с чтения и лингвистического сравнения текстов
сводок погоды на немецком и русском языках, т.к. данный функциональный текст имеет
ярко выраженные лексические и грамматические особенности, например, название
погодных явлений, синонимичность понятий, назывные и безличные предложения. При
работе с лексикой следует обращать внимание на сочетания слов, при тренировке
грамматики – на разницу в построении предложений на родном и иностранном языках.
Важным условием является расширение словарного запаса, составление тематического
глоссария, выполнение заданий на словообразование, нахождение синонимов и
антонимов. Применяются переводные упражнения на сопоставление лингвистических
особенностей денного вида текстов. Конечный результат – сводка актуального прогноза
погоды для России и Германии, озвученная на основе графической схемы.
Выстроенная таким образом технология обучения иностранному языку в вузе
может служить примером для будущей профессиональной деятельности студентов в
рамках педагогической практики, обеспечивая преемственность в учебной и учебнопрофессиональной деятельности бакалавров педагогического образования.
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Аннотация: Cтатья посвящена компетентностному подходу в организации
аудиторной работы по иностранному языку студентов неязыковых вузов. Даётся
определение компетентностного подхода, определяется структура аудиторной работы
при его использовании. Автор определяет факторы эффективного использования
данного подхода в организации аудиторной работы и в повышении мотивации к
изучению иностранных языков.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, иностранный язык,
аудиторная работа
Abstract: The article is devoted to the competence approach in the organization of the
classroom work in the foreign language of students of the non-language specialties. It gives the
definition of the competence approach, it deals with the structure of the classroom work by
using the competence approach. The author points out factors of the effective use of this
approach in the organization of the classroom work and increasing of motivation to learning
foreign languages.
Key words: competence approach, competence, foreign language, classroom work
Расширение деловых и культурных контактов России со странами мирового
сообщества породили потребность в академической мобильности, в специалистах,
владеющих иностранными языками в своей профессиональной деятельности. В настоящее
время иностранный язык становится важным ресурсом социального и профессионального
роста выпускника. Его знание открывает доступ к зарубежным источникам информации,
без которой сейчас немыслима деятельность дипломированного специалиста.
Идеи компетентностного подхода в обучении, зародившиеся еще в 1960–70 гг. 20
века, доминируют в образовании и в настоящее время. Это объясняется многими
объективными явлениями и процессами: состояние рынка труда, накопление огромного
количества фактических знаний о мире и их постоянное обновление, необходимость в
подготовке конкурентоспособного специалиста, способного общаться без переводчика в
рамках профессиональной среды, заинтересованного в конечном результате труда,
умеющего работать в команде для достижения поставленных целей.
Компетентностный подход к обучению представляется нам одним из приоритетных
направлений модернизации образования и представляет собой дидактическую концепцию,
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в контексте философии которой определяются цели и методы современного высшего
образования, ориентированного на приобретение студентами ключевых компетенций. В
компетентностном ключе формируются не только стандарты образования, но и учебные
планы, рабочие программы, методы преподавания и оценки учебных достижений.
Между тем, в организации учебного процесса в вузе можно выделить ряд
противоречий:
-между большими возможностями курса иностранного языка в плане подготовки
компетентных специалистов в свете современных требований к их профессиональной
деятельности и несистемным использованием их в образовательной деятельности вузов;
-изначально недостаточные знания иностранного языка у студентов неязыковых
вузов и предъявляемые достаточно высокие требования к профессиональным
компетенциям, которыми должен владеть выпускник по окончании вуза.
Из данных противоречий вытекает необходимость эффективно построить процесс
обучения иностранному языку с учетом профессиональной компетенции, то есть
обратиться к компетентностному подходу, который позволяет осуществлять интеграцию
теоретического и практического обучения, переосмысления места и роли теоретических
знаний в процессе освоения компетенций.
Современные требования к выпускникам вузов предъявляет все более активное
участие российских предприятий и организаций в международном разделении труда.
Расширение профессионального международного общения, работа с технической
документацией на иностранном языке, возможность производственной стажировки за
границей обуславливают необходимость более полного использования возможностей
иностранного языка в профессиональной подготовке и предполагают формирование
иноязычной
компетенции
студентов.
Она
предполагает
совершенствование
коммуникативных умений в четырех видах деятельности (говорении, чтении, письме,
аудировании), развитие умений планирования речевого поведения на иностранном языке,
что позволит использовать иностранный язык практически как в профессиональной
(производственной и научной) деятельности, так и для целей самообразования.
Весь курс иностранного языка в рабочей программе дисциплины разбит на
несколько модулей. С одной стороны, модуль является определенной самостоятельной,
автономной образовательной единицей, обусловленной его тематической замкнутостью; а
с другой – каждый модуль входит как часть в определенное целое; имеет собственное
программно-целевое и методическое обеспечение, направленное на формирование
необходимых знаний, умений, навыков и компетенций в определенном отрезке учебного
времени, и завершается определенной формой контроля.
Сущность компетентностного подхода к обучению на основе модулей состоит в
том, что студент достигает конкретных целей, сформулированных в терминах активной
деятельности, в процессе работы с модулем. Так как в модуль входит целевой план
действий, банк информации, методическое руководство по достижению дидактических
целей, то он выступает средством компетентностного обучения. Модуль может выступать
как программа обучения, индивидуализированная по содержанию, методам учения,
уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности студента.
178

Обязательной составляющей учебного модуля является оценивание уровня его
освоения обучающимися. Это дает возможность распределить в течение семестра
контрольные мероприятия, стимулируя студентов к регулярной работе на протяжении
всего периода обучения. Использование модульной системы планирования и организации
учебного процесса способствует развитию навыков творческой и аналитической работы
студентов, умения самостоятельно искать и организовывать информацию с целью
конструирования новых знаний. Учебные модули - это пространственно-временные
структуры, которые могут рассматриваться как структурные единицы содержания,
регламентируемого
государственными
образовательными
стандартами
профессионального образования. Он представляет собой интеграцию различных видов и
форм обучения, подчиненных общей теме учебного курса или актуальной научной
проблеме. Границы модуля определяются совокупностью теоретических знаний и
навыков компетенций, необходимых будущим специалистам для постановки и решения
производственных задач данного класса.
Следует отметить преимущества обучения иностранному языку на основе модулей:
разбивка учебного материала на
части (модули и его элементы), имеющие
самостоятельное значение; его конкретная систематизация; отсеивание материала,
являющегося «лишним» в конкретном виде работ; максимальная индивидуализация
продвижения в обучении.
На наш взгляд, компетентностный подход к обучению иностранным языкам на
основе модулей в неязыковом вузе должен представлять собой последовательность
взаимосвязанных обучающих учебных модулей и обеспечивать такой уровень усвоения
теоретических знаний, практических навыков и умений, которые позволяют оперировать
ими в процессе профессиональной деятельности студентов. Это довольно важно, так как
профессиональнные компетенции являются общей формой практического проявления
теоретических понятий.
Информация, входящая в модуль, имеет широкий спектр сложности, четкую
структуру и единую целостность, направленную на достижение интегрированной
педагогической цели. Поскольку задачи обучения могут со временем изменяться, а
учебный материал периодически пересматриваться и обновляться в связи с непрерывным
развитием науки и техники, структура модуля имеет базовый компонент и вариативная
часть. Базовой компонент модуля представляет собой фундаментальное понятие
получаемой специальности на иностранном языке: определения, закон, структурный план
группу взаимосвязанных понятий и т.д. Вариативность зависит как от изменения и
обновления содержания информации, так и от направления специализации студента. Так
на практике будет реализоваться принцип гибкости и динамичности образования без
снижения качества подготовки.
Модульная система подразумевает обучение как отдельным, так и всем видам
речевой деятельности в зависимости от целей и задач, которые необходимо реализовать в
процессе прохождения материала. При полной самостоятельности отдельного модуля, он
зависим от других модулей и интегрирован в общий курс иностранного языка. Модульное
обучение способствует формированию системы занятий разных видов и типов,
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применяемых преподавателями при изучении целостных тем по иностранному языку.
Одним из вариантов может быть следующая система организации аудиторной работы по
иностранному языку по отдельной теме.
1) Мотивационное занятие. Оно предназначено для создания многосторонней
мотивации изучения темы.
2) Занятия разбора нового материала. От преподавателя здесь требуется высокое
педагогическое мастерство, грамотное использование научной терминологии. Его роль
состоит в том, чтобы и ставить проблемы, и организовывать их решение.
3) Занятия фронтальной проработки материала целостной темы. Здесь предлагается
детальная проработка отдельных вопросов темы имеющих самостоятельное значение.
Преподаватель при изложении нового материала использует разнообразные
демонстрации, обращается к различным учебникам и пособиям.
4) Занятия индивидуaльной проработки материала. Они обращены к
инвидуальному, глубокому осмыслению знаний, которые превращаются в умения и
навыки. Следует отметить, что такие занятия наиболее трудны для студентов, ведь здесь
преобладает их самостоятельная деятельность, что требует индивидуальнодифференцированного подхода к студентам, грамотного использования личностных
потенциалов каждого.
5) Занятия систематизации и обобщения. Их целью является итоговое системное
повторение целостной учебной темы. Наряду с этим важно раскрыть многостороннюю
взаимосвязь фундаментальных и профессионально-прикладных знаний.
6) Контрольно-корректировочные занятия. Данные занятия служат выявлению
того, насколько усвоены темы. Преподаватель вносит коррективы в случае их
недостаточной проработки.
Модульный характер обучения дает возможность определить интеграционные
связи между модулями иностранного языка и модулями специальных дисциплин,
выявить, возможное сочетание этих образовательных сфер и проводить «бинарные»
занятия и даже целые циклы занятий.
Таким образом, привлекательность использования компетентностного подхода на
основе модулей объясняется его ориентированностью на развитие учебной и
познавательной деятельности студентов, повышением мотивации к учению, развитием
уровня самостоятельности на занятиях, применением индивидуального подхода к
обучению.
Использование компетентностного подхода к обучению позволит высшему
учебному заведению стать владельцем обучающего интеллектуального ресурса.
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ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ВО ВЬЕТНАМСКОЙ
АУДИТОРИИ
Чинь Тхи Фан Ань
Ханойский государственный университет (Вьетнам)
Аннотация: Расширение словарного запаса всегда занимает важное место в
обучении и изучении иностранных языков. Как организовать обучение лексике, чтобы
учащиеся могли не только хорошо воспринять текст зрительно или на слух, с успехом
сдать экзамены и тесты, но и свободно употребить изученные слова в реальном общении?
Как учить русские слова, чтобы они не только быстро запоминались, но и не забывались,
чтобы процесс обогащения словарного запаса становился проще и интереснее. В данном
сообщении будет изложен небольшой опыт работы над лексикой русского языка во
вьетнамской аудитории.
Ключевые слова: обучение новой лексике, обучение лексике, запоминание новых
слов
Abstract: Expanding vocabulary plays an important role in learning and teaching foreign
languages. How to teach vocabulary so that learners can not only read texts or do tests well but
also use these words fluently in communication? How to teach vocabulary so that learners can
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memorize words faster and longer? As a result, the learning of words will be easier and more
interesting. The article below is the initial experience of a Russian teacher in Viet Nam who is
finding out answers to these questions.
Key words: teach new words, teach vocabulary, learn words
Одной из трудностей при обучении лексике русского языка во вьетнамской
аудитории является полное отсутствие у учащихся интереса к расширению своего
словарного запаса. Дело не только в том, что учить новые слова – скучное и очень
нелегкое занятие. Причина кроется и в недооценке важности этого занятия, и самое
главное, в неправильном подходе к обучению лексике. Усвоение нового слова очень часто
ограничивается лишь опознанием слова в одном из его значений и правильным его
написанием. А усвоение звуковой формы слова и умение пользоваться им в речи далеко
не всегда являются целью, к которой стремятся обучающие и обучаемые. В результате
учащиеся либо не могут общаться на иностранном языке, либо общаются с большим
количеством ошибок интерферентного характера.
Наш подход к обучению лексике предполагает рассмотрение лексики как
компонента речевой деятельности, а не как компонента структуры языка. Иными словами,
это обучение лексическим навыкам - навыкам узнавания и понимания лексических единиц
при аудировании и чтении, а также навыкам правильного словоупотребления в устном и
письменном общении.
Целью нашей работы – найти наиболее эффективные методы формирования у
вьетнамских учащихся лексических навыков речи.
В работе используются такие методы исследования, как наблюдение, анализ,
синтез и обобщение.
Структура работы включает в себя 3 части. В первой части будут изложены методы
и приемы обучения лексике, применяемые нами на занятиях русского языка во Вьетнаме.
Вторая часть будет посвящена наиболее эффективным приемам запоминания нового
слова. Третья часть затрагивает вопрос отбора лексики для обучения.
1. Цель обучения лексике – не знание слова, а владение им.
Обучение лексике – это не просто заучивание новых слов, а усвоение имеющихся
между ними в языке фонетических, грамматических, смысловых и ассоциативных связей
[3, с. 119]. Это означает, что уже на первом уроке русского языка учащиеся должны
понять, что слово имеет в своем составе звуковую и графическую оболочку, значение,
разные грамматические формы, по-разному сочетается с другими словами в
предложениях и т.д.
Таким образом, обучать новому слову – это учить произносить и писать слово,
различать и опознавать его на слух и на письме; семантизировать слово и употреблять его
в речи.
Обучение новой лексике включает в себя следующие шаги.
1-й шаг: Овладение звуковой формы слова
В отличие от русского языка, во вьетнамском языке слова не имеют ударение,
звуки не редуцируются, не оглушаются, не подвергаются аккомодации, ассимиляции,
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диэрезе и т.д., не говоря уж об отсутствии во вьетнамском языке ряда
труднопроизносимых русских звуков, таких как Л, Л’ Ц, Ж, Ш, Щ, Й и др. Еще большее
различие наблюдается на слоговом уровне. Слоги вьетнамского языка произносятся
раздельно, с определенным музыкальным тоном. И эта фонетическая привычка у
вьетнамских учащихся часто приводит к нарушению ритмики русского слова, превращая
его одноударную структуру в многоударную.
Различия в фонетических системах двух языков стали причиной возникновения
двух серьезных проблем: учащиеся неправильно воспроизводят звуковой облик слова,
следовательно, не различают его на слух, потому и не могут общаться на изучаемом
языке. Другая проблема заключается в том, что если учащиеся с самого начала не
правильно произносят слово, потом, как и любую другую привычку, эту ошибку будет
очень трудно устранить.
Следовательно, учить правильно произносить новое слово при первой встрече с
ним крайне важно и это звено должно предшествовать ознакомлению с графической
формой слова. При обратном порядке проведения презентации слова (т.е. сначала учить
писать, потом произносить) учащиеся вполне могут придумать слову совсем другое
звучание под интерферирующим влиянием навыков произношения на родном языке.
Например, увидев слово «молоко» вьетнамцы не редко произносят его как [мо́ло́ко́], ибо в
их родном языке «о» всегда произносится как [о] и все слоги одинаково ударны. Но если
сначала они научатся произносить [мъл ко́], то когда ознакомятся с графической формой
слова, последнее уже никак не может повлиять на прочно фиксированное в памяти
произношение [мъл ко́]. Делать усвоение звуковой формы слова первым звеном в
обучении лексике особенно актуально сейчас, когда рынок труда со знанием русского
языка во Вьетнаме требует главным образом навыков устной речи.
2-й шаг: Овладение графической формы слова
При обучении графике и орфографии вьетнамские учителя сталкиваются с
серьезной проблемой с тех пор, как тестирование стало популярнейшей формой контроля
знаний языка. Следует с сожалением отметить, что во Вьетнаме подростки и молодые
люди в большинстве своем не склонны учиться без отметок, иными словами, учатся,
чтобы хорошо сдать экзамены. Чтобы выполнить тест, не обязательно знать орфографию,
достаточно опознать графическую оболочку слова. Поэтому, для того, чтобы учащиеся
придали должное значение орфографии, надо поддержать традиционные формы контроля
(письменную контрольную работу). Следует обратить внимание на расхождения в
звучании и написании слова, это поможет правильно воспроизводить слово на письме.
3-й шаг: Семантизация слова
Принципы семантизации
• Основной принцип семантизации состоит в том, чтобы там, где это возможно,
толкование должно производиться на русском языке или с применением наглядных
средств.
• При обучении лексике слово должно быть дано в контексте (в словосочетании
или предложении), где оно реализует только одно из своих значений. Иначе выражая,
будем иметь дело не со словом как таковым, а с одним из его лексико-семантических
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вариантов (ЛСВ). Например, для учащихся в русском языке есть не одно слово кислый, а
целых пять слов с одинаковой звуковой и графической оболочкой: кислый 1 в «кислое
яблоко»; кислый 2 в «кислое молоко», кислый 3 в «кислая капуста»; кислый 4 в «кислое
лицо» и кислый 5 в «кислое настроение». На начальном этапе обучения, когда необходима
строгая минимизация лексики, за один раз следует вводить только один, самый главный,
ЛСВ. На следующих этапах количество ЛСВ можно увеличивать до двух-трех, но не
больше.
Способы семантизации слова
• Использование наглядности
Наглядность лучше, чем какой-либо другой способ семантизации слов вызывает у
обучаемых интерес к занятиям языком, улучшает запоминание нового материала и
облегчает весь процесс обучения. Этот способ особенно уместен на первом этапе
обучения, когда знания языка учащихся еще крайне ограничены.
Под наглядностью понимаются не только рисунки, схемы, фильмы и другие
традиционные аудиовизуальные средства. Наглядность – это и экспрессивность и
выразительность голоса педагога, его взгляд, жест, мимика и все то, что он делает, чтобы
иллюстрировать значение нового слова. Наглядностью разъясняют значение не только
слов, называющих конкретные предметы, действия, признаки (вставать, садиться, ручка,
малина, большой, маленький, зеленый, медленно, быстро и др.), но и слов, обозначающих
абстрактные понятия. Например, для семантизации слова ошибка можно написать
известные учащимся слова с ошибкой, потом исправить ее (шкУла – это ошибка, надо
было писать шкОла) и т.д.
• Использование родного языка
Раскрывать смысл нового русского слова прямым переводом на родной язык (при
наличии семантической эквивалентности слов родного и русского языков), или через
толкование на родном языке (при наличии неполной семантической эквивалентности или
ее отсутствии) – бесспорное преимущество вьетнамских учителей, которым им стоит
воспользоваться. Правильность этого подхода к семантизации новой лексике утвердил
английский педагог и методист Г. Палмер. Такого же мнения придерживается и известный
методист А.Н. Щукин [4, с. 171]. Это самый доступный и экономичный во времени способ
семантизации слов. С учетом крайне напряженной программы обучения иностранным
языкам во Вьетнаме, где выпускники школы должны за 650 академических часов достичь
первого сертификационного уровня (B1), а студенты филологических факультетов за 1300
акад. часов достичь твердого 2-ого уровня (B2), этот способ считается одним из самых
эффективных, особенно на начальном этапе обучения.
• Использование изучаемого языка
Само собой разумеется, что лучший способ семантизации новой лексики –
беспереводный и без участия родного языка, особенно на среднем и продвинутом этапах
обучения.
Есть много способов семантизации нового слова на русском языке. К наиболее
распространенным относятся:
- Использование словообразовательного анализа: строитель – тот, кто строит;
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читать - чтение; краснеть – становиться красным; каменистый – имеющий много
камней;
- Подбор синонимов: век - это сто лет; дискуссия - спор, обсуждение какого-либо
вопроса;
- Побор антонимов: жарко - холодно, начало - конец, мешать – помогать;
- Подбор родового понятия к видовому, или видового к родовому: лимон цитрусовое дерево или его кислый плод с зеленой или желтой кожурой; цитрусовые –
лимон, апельсин, мандарин и др.;
- Использование контекста: Пушкин (То Хыу) - это поэт;
- Описание или толкование: суша – часть земли, не покрытая водой; ленивый –
тот, кто не любит и не хочет работать, а хочет только отдыхать;
и т.д.
4-й шаг: Обучение употреблению нового слова в речи
В этом звене обучение лексике пересекается с обучением грамматике. При
изучении русского языка вьетнамские учащиеся уделяют большое внимание грамматике.
Эта особенность связана, скорее всего, с тем, что бо́льшая часть заданий госэкзамена по
русскому языку посвящается грамматике. Несмотря на то, что грамматика русского языка
делает его одним из самых трудных для изучения языков мира, вьетнамские учащиеся
неплохо разбираются в ней. Тем не менее, хорошо зная грамматическую парадигму слов,
вьетнамские учащиеся плохо их используют в общении. Причина кроется в том, что при
обучении лексике педагоги не уделяют должного внимания особенностям
функционирования слов в речи.
Как упомянуто выше, слова следует давать в словосочетаниях или предложениях.
Например, слово обед должно быть предъявлено в таких предложениях, как У нас в семье
обед готовит мама; За обедом (во время обеда) мы говорили о детях; Сегодня на обед мы
едим только хлеб с колбасой; Все мы довольны обедом.
Таким образом, учащиеся не только хорошо овладеют новым словом обед (его
семантикой и условиями функционирования), но и имеют возможность повторить ранее
изученные слова готовить, есть, хлеб, колбаса, довольный и др. А это крайне полезно для
тех, кто изучает иностранный язык во внеязыковой среде.
Задания по выработке навыков письменной речи учащиеся могут выполнять дома,
а на уроках целесообразнее развивать устные навыки. Учащиеся обязательно должны
вслух произносить новые слова, и как можно чаще. Они могут участвовать в диалоге или
монологе, употребляя новые слова. Диалог между учащимися обычно отнимает много
времени, особенно при невысокой степени владения языком учащихся. Тогда в диалоге
может участвовать учитель. Учитель играет в общении активную роль и может навязать
учащимся употребление нужного слова или словосочетания. Уместен и эффективен даже
прием вопросов-ответов (учащиеся отвечают на вопросы учителя). Так, со словом обед
учитель может задать следующие вопросы: Кто в вашей семье готовит обед? О чем вы
говорите за обедом? Что вы еще делаете во время обеда? Хорошо ли смотреть
телевизор (разговаривать) за обедом? А что у вас сегодня на обед? Чем сегодня кормят
на обед в столовой? и т.д.
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Что касается монолога, можно попросить учащихся высказать свое мнение по тому
или иному вопросу, или выразить согласие или несогласие с чьим-то мнением. Например,
при предъявлении слова изменить можно организовать дискуссию на тему «Что может
изменить человека?». Выражая свою точку зрения, учащиеся вынуждены использовать
данный глагол. Они также много раз в ходе дискуссии будут слышать это слово в разных
его грамматических формах. Такие упражнения не только развивают навыки аудирования
и говорения, помогают быстрее запоминать новое слово, но и стимулирует
самостоятельное мышление, что оставляет желать лучшего у вьетнамских учащихся.
Кроме того, дискуссии позволяют учащимся обогатить свои знания и повышают у них
положительную мотивацию к учебе - важнейший фактор, который определяет результаты
обучения и изучения.
Чтобы помочь учащимся грамотно и свободно употреблять новое слово в речи
можно прибегать и к другим многочисленным видам упражнений: составлять
словосочетание или предложение, диалог или рассказ с новым словом; группировать
изученные слова по темам; заучивать небольшие диалоги или тексты с нужной лексикой
наизусть и др. Последнее упражнение особенно уместно на начальном этапе обучения.
Оно требует больше сил и времени, зато у учащихся будут накапливаться не просто
отдельные слова, а целые готовые структуры, которыми они будут с удовольствием
пользоваться в долгосрочном будущем.
2. Эффективные приемы запоминания нового слова.
Новые слова являются точной информацией. А точную информацию всегда трудно
запомнить. По доктору наук, профессору Е.Е. Васильевой, даже после изнурительной
«зубрежки» в памяти остается только 20% [1]. Поэтому очень нужно интервальное
повторение слов. В методологической науке есть полученные экспериментальным путем
данные о том, что для прочного усвоения нового слова необходимо в среднем от 15 до 25
повторений. А для обеспечения продуктивных видов речевой деятельности число
повторений будет значительно большим [4, с. 177]. Тем не менее, разумный способ
предъявления нового слова может намного улучшить процесс его запоминания, сократить
число повторений до минимума.
• Блоки однокоренных слов запоминаются легко. Поэтому целесообразно давать
сразу цепочку из двух, трех или больше однокоренных слов, в зависимости от уровня
подготовки учащихся. Этот прием имеет ряд достоинств. Во-первых, педагог экономит
время на семантизацию слов, ибо у них один и тот же корень, в который заключено их
основное лексическое значение. Во-вторых, учащиеся могут видеть логику языка и
запоминать слова не по отдельности, а в их связке между собой, в системе. Кроме того,
знания о правилах словообразования позволяют учащимся догадываться о значении
незнакомых слов по словообразовательным элементам.
Практика показывает, что учащимся будет легче усваивать блоки однокоренных
слов с разными суффиксами: музыка (классическая), музыкант (уличный), музыкальный
(школа); останавливать-остановить (поезд), остановка (трамвайная), остановочный
(тормоз).
Однокоренные слова с разными приставками (обычно глаголы) различать и
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запоминать труднее. Такие группы слов лучше давать на среднем и продвинутом этапе
обучения. К каждой конкретной группе слов нужно найти отдельный подход, который
подчиняется общему принципу - как можно проще и логичнее. Например, при работе с
группой глаголов помнить-запомнить-вспомнить-напомнить лучше начать с глагола
запоминать-запомнить (записывать в мозге информацию, которую мы хотим запомнить),
затем помнить (сохранять поступившую информацию в мозге), вспоминать-вспомнить
(извлекать сохраненную информацию из мозга для дальнейшего использования) и,
наконец, напоминать-напомнить (заставлять кого-н вспомнить информацию).
ЗАПОМНИТЬ  ПОМНИТЬ  ВСПОМНИТЬ
 НАПОМНИТЬ
Эта логическая схема должна помочь учащимся лучше запоминать и дольше
удерживать в памяти эту цепочку слов.
Самый трудный случай, когда однокоренные слова одновременно и паронимы.
Чтобы помочь учащимся их различать и правильно употреблять в речи, мы готовы
прибегать и к не совсем серьезным (с научной точки зрения) объяснениям. Например: при
толковании однокоренных паронимов туристский – туристический использовать
производящие слова турист - туризм недостаточно. Можно направить внимание
учащихся на то, что более длинное слово сочетается с более «важными» словами
(туристический бизнес / компания / страна...), а более короткое слово - с менее
«важными» (туристский рюкзак / карта / кроссовки...).
• При обучении лексике следует обратить особое внимание на паронимы (слова с
похожей звуковой и/или графической оболочкой и совершенно разным значением,
которые часто ошибочно используются в речи), например остановить(ся) / оставаться /
отставать. Такие слова нужно давать отдельно в разное время. Учащиеся должны
хорошо владеть одним словом перед тем, как взяться за другое. Вывод из
сопоставительного анализа делается только при предъявлении последнего слова.
• Выгодно давать за один раз пару антонимов. Таким образом сэкономим время на
семантизацию слов и обучение использованию слов в речи, ибо, антонимы, обозначая два
крайних проявления одного и того же качества, свойства, действия, обладают общими
компонентами значений и сочетаются с одними и теми же словами. Так, оба антонимы
холодный - горячий обозначают температуру, сочетаются со словами руки, блюда; оба
вверх - вниз обозначают вертикальное движение и сочетаются с глаголами движения,
например, идти вверх/вниз по лестнице, плыть вверх/вниз по реке...
• Человеческая память ассоциативна, то есть некоторое воспоминание может
порождать большую связанную с ним область. Один предмет напоминает нам о другом, а
этот другой о третьем. Известный американский психолог Даниэль Лапп считает
ассоциацию образов одним из лучших способов запоминания и воспроизведения
информации. По ее мнению, прибегая к образной ассоциации во многих разных
контекстах, можно значительно увеличить количество информации, подлежащей
извлечению из памяти. Известный британский мнемонист, обладатель титула Грандмагистр памяти Эд Кук в своей книге «Не забудьте запомнить» также говорит об
огромной роли образных ассоциаций в процессе запоминания. Он уверяет, что чем
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абсурднее и смешнее эти образы, тем лучше запечатлеется информация в нашей памяти.
Применительно к обучению лексике это означает, что для эффективного запоминания
скучных слов, можно связать их с чем-то красочным, впечатляющим и необычным.
Например: Рай – это место, где нет понедельников, начальников и будильников. Самые
ужасные слова кончаются на «-льник»; слово мир в «Война и мир» Льва Толстого – это
уникальное слияние 2-х омонимов в одно слово: мир как антоним к война и мир в
значении «вселенная, человеческое общество» и т.д. Метод необычных ассоциаций не
только облегчает процесс запоминания новых слов, но и стимулирует творческую
активность учащихся и вызывает у них интерес к предмету.
Говоря о необычных вещах, нельзя не упомянуть оксюморон (сочетание
несочетаемого). Наши эксперименты показывают, что обучать новой лексике через
оксюморон не только интересно, но и очень эффективно. Такие словосочетания, как
холодный кипяток, чёрное солнце, старый Новый год, горячий снег, обыкновенное чудо,
оптимистическая трагедия и др. легко запоминаются. И времени на презентацию новой
лексики (например, на семантизацию слов) требуется меньше. Оксюмороны не только
служат источником обогащения словарного запаса учащихся. Образуя «новое понятие,
весьма фантастическое, свободное от некоторых правил, кажущихся обязательными для
привычных устоев нашего мира» (Лисси Мусса), оксюмороны учат смотреть на вещи поновому и находить выход из любой ситуации.
3. Отбор лексики для обучения.
При обучении лексике очень важно определить лексический минимум, под
которым понимается, с одной стороны, минимальное количество слов, которое позволяет
успешно реализовать коммуникативные задачи на конкретном уровне владения
иностранным языком, и с другой стороны, максимальное количество слов, которое
учащиеся могут усвоить за отведенное время.
Во Вьетнаме русскому языку обучают в старших классах спецшкол с углубленным
изучением иностранных языков, и на вузовских факультетах русского языка.
Выпускникам школ следует усвоить примерно 1500-2000 слов, в том числе 1000
активных. Для выпускников вузов – соответствующие показатели 3000-3500 и 2000.
В основу отбора лексического минимума должны быть положены следующие
принципы:
• Принципы необходимости: Отбираются слова, которые наиболее важны по той
или иной теме и лучше всего подходят для достижения цели обучения.
• Принцип частотности и распространенности: Отбираются слова, которые
наиболее часто встречаются в речи.
• Принцип сочетаемости: Отбираются слова, которые употребляются в сочетании с
бо́льшим кругом слов.
• Принцип стилистической неограниченности: Отбираются нейтральные слова,
которые функционируют в разных стилях. Исключаются устаревшие слова, слова
ограниченного
употребления
(диалектизмы,
профессионализмы,
жаргонизмы),
просторечные слова и т.п.
• Принцип учета особенностей учащихся (возраста, цели изучения языка, будущей
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профессии, этапа изучения языка и др.): Так, например, во Вьетнаме большинство
изучающих русский язык достаточно хорошо владеет английским языком. Поэтому
целесообразно на начальном этапе отдавать предпочтение интернациональной лексике,
бо́льшую часть которой составляют слова английского происхождения. Это не только
упрощает процесс пополнения словарного запаса учащихся, но и помогает им преодолеть
барьер психологического восприятия русского языка как трудного и экзотического.
• Принцип посильности обучения: Сначала нужно отобрать более легкие слова
(короткие и легкопроизносимые), ознакомить с прямым, а не с переносным значением.
Такие явления, как синонимия и омонимия, следует отнести на средний и продвинутый
этапы обучения. Принцип посильности также находит свое отражение в разумном
количестве незнакомых слов в тексте. По мнению специалистов по методике и
психологии обучения иностранному языку, число незнакомых слов в учебных материалах
должно лежать в пределах 1,5-5% от общего количества слов, а оптимальный процент
незнакомой лексики составляет 3,6% [2, с. 106-111].
В обучение лексике также включается формирование у учащихся умения
пользоваться лингвистическим словарем. Во вьетнамской аудитории в основном
пользуются толковыми и двуязычными переводными словарями (русско-вьетнамский,
вьетнамско-русский, русско-английский и др.). Студентам можно предложить составить
свой глоссарий специальных терминов (тематический глоссарий): глоссарий
экономических (юридических, туристических… терминов). В отличие от обычного
словаря, такие глоссарии фиксируют не только слова, но и словосочетания и даже
предложения.
Американский методист Питер Хэгболдт (Piter Hegboldt) сказал: «Человек,
утверждающий, что его метод является самым лучшим, научным и в то же время
быстрейшим методом овладения языком, схож с врачом, рекламирующим универсальное
лекарство от всех болезней». В преподавании русского языка как иностранного, вообще, и
в обучении лексике русского языка, в частности, нет методов эффективных или
неэффективных, хороших или плохих. Каждый метод эффективен по-своему, нужно лишь
правильно его подобрать и мастерски применить. Хороший педагог должен иметь не
только творческий подход к преподаванию, но и индивидуальный подход к каждому
учащемуся. Своим педагогическим мастерством и профессиональной компетентностью
хороший педагог сможет вызвать интерес учащихся к предмету, пробудить потребность в
познании, от чего и зависит результат обучения.
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О КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ НЕФИЛОЛОГОВ
Гойхман О.Я.
АНО ВО «Российский новый университет»
г.Москва

В статье рассматривается проблема состояния подготовки по русскому языку и
культуре речи студентов-нефилологов и возможности ее совершенствования.
The article considers the problem of training status on the Russian language and speech
culture of students-inteligence and possibilities of improvement.
Одним из главных условий функционирования системы образования в России
является использование родного языка в качестве языка обучения и изучения, поскольку
именно русская культура, русский язык «играют главную роль в выработке путей
цивилизационного развития страны» [3]. В месте с тем, на заседании Совета по русскому
языку при правительстве РФ в октябре 2016 г. Вице-премьер О. Голодец и министр
образования и науки О. Васильева разошлись во мнениях по поводу необходимости
преподавания в вузах русского языка. Вице-премьер считает, что, поскольку русский
язык изучается в школе, да еще в объеме 2000 учебных часов, то в вузе на него тратить
время нецелесообразно: "У нас выпускник школы должен свободно владеть русским
языком….Мы должны подготовить человека в школе полностью к обучению в вузе, ‐
справедливо утверждает О.Голодец и задает вопрос - если он не умеет говорить порусски, как он оказался в вузе?" [2]. Вопрос, конечно, риторический: оказался, потому что
у него неоправданно высокое ЕГЭ, которое он получил в школе.
С другой стороны, ситуация парадоксальная, особенно с нефилологическими
направлениями подготовки в вузах: во многих регионах вузовский предмет "Русский язык
и культура речи" перешел в вариативную часть, хотя должен быть обязательным.
190

О.Васильева намеревается наказывать руководство вузов за использование часов для
русского языка на преподавание других предметов.
«Масло в огонь», как говорится, подлил глава Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов. В ходе семинара-совещания "Языковая политика в
сфере образования: инструмент формирования общероссийской гражданской
идентичности", который прошел 26 октября 2016 года в Москве в рамках реализации
федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», он заявил, что «в
национальных республиках и малых населенных пунктах угрожающе снизился уровень
владения русским языком» [4].
Не секрет: русский язык как государственный является основой суверенитета
Российской Федерации, сутью идентичности ее народа. Однако, что касается его
изучения, особенно студентами-нефилологами, которые составляют по существу
большинство вузовского студенчества, то за последние 10 лет оно по существу сведено к
минимуму.
Для подтверждения сказанного сошлемся на Федеральные образовательные
стандарты вузовского нефилологического образования. Так, в стандартах 1-го поколения
(2000 г.) русский язык входил в число дисциплин, обязательных для изучения для всех
специальностей. Но уже в стандартах 2-го поколения (2009г.) обязательными остались
лишь дисциплины: отечественная история, иностранный язык, безопасность
жизнедеятельности и философия. И в последующих образовательных стандартах высшего
образования (3 и 3+) предпочтение отдавалось именно этим дисциплинам. И где
подтверждение тому, что русский язык – фактор «надэтнической консолидации обществ»,
основа идентичности его народа, обеспечивающая «цивилизационное развитие страны»?
Формально, конечно, никто не запрещал включать в учебные планы изучение
русского языка, но не запрещал и его изучение:
- не для всех уровней высшего образования;
- не для всех направлений подготовки;
-по выбору либо факультативно;
- минимально возможном количестве учебных часов.
Подытоживая, подчеркнем, что в принципе вице-премьер и министр говорили об
одном: подготовка по русскому языку на невысоком уровне, только О. Голодец имела в
виду школы, а О. Васильева – вузы.
Предлагая систематизированное
изучение русского языка для нефилологов
коммуникативных направлений, с учетам ответственности за качество подготовки, мы
исходить из следующего.
Выпускник-бакалавр должен обладать компетенциями, знаниями, умениями и
навыками владения русским языком согласно действующему стандарту. Результат:
подготовлен к восприятию информации и взаимодействию на русском языке при
осуществлении профессиональной деятельности или обучении в магистратуре. Правда, к
сожалению, рекомендуемая стандартом компетенция нередко одна и на русский, и
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иностранный. Трудно представить, как разработчики представляли себе достижение
различных лингвистических целей при помощи общей компетенции.
Если требование не выполнено, то это основной недостаток не только высшего, но
и среднего профессионального образования и по сути ограничивающий (теоретически)
возможности дальнейшего уровня образования, включая магистратуру и второе высшее.
Считаем, что возможности должны быть разными для научно-исследовательского и
практико-ориентированного бакалавриата. Кстати, выпускники по диплому не отличаются
друг от друга. Поэтому, в чем разница и принцип разделения, непонятно. Допустим, если
бакалавриат научно-исследовательский, то можно сразу продолжить обучение в
магистратуре, поскольку такой бакалавр подготовлен оформлять тексты и заниматься
научной работой. Но мы берем всех, иначе набора не будет. Как говорится, не до качества.
Сфера ответственности на уровне бакалавриата– преподаватель вуза.
Выпускник магистры должен быть подготовлен к восприятию информации и
взаимодействию на русском языке при осуществлении профессиональной деятельности
или обучении в аспирантуре. Если требование не выполнено, то это основной недостаток,
ограничивающий возможности дальнейшего уровня образования -аспирантуру. Сфера
ответственности на уровни магистратуры – преподаватель и научный руководитель.
На уровне аспирантуры, которая включена в систему высшего образования,
возможно обучение русскому языку лишь факультативно. Сфера ответственности на этом
уровне – научный руководитель.
Что касается содержательной части проблемы, то предлагается следующая
примерная схема дисциплин по русскому языку и речи для коммуникативных
направлений нефилологического вузовского образования, (например, управление
персоналом, связи с общественностью, сервис, туризм, юриспруденция и т.п.):
- для бакалавров: углубленное и профессионально направленное изучение русского
языка и речевой коммуникации: умение использовать виды речевой деятельности в
профессиональной сфере;
- для магистров: изучение научного стиля речи, профессиональной риторики,
составление профессионального текста: реферирование, редактирование, написание
статьи, диссертации.
Изложенный выше подход к языковой подготовке нефилологов использован
коллективом авторов в учебном пособии [1].
Таким образом, одной из основных проблем предлагаемого подхода является
разработка критериев достоверного и неформального контроля ответственности, чего в
настоящее время нет ни теоретически, ни практически, и учет в образовательных
стандартах языковых и речевых потребностей общества.
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ВНЕКЛАССНЫЕ ИГРОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
(из опыта работы экспериментальной площадки)
Азарова И.В.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Горинова М.А.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: Статья посвящена проблеме создания положительной мотивации к
изучению немецкого языка у учащихся начальной школы. На примере одного из
внеклассных мероприятий, проведенных кафедрой немецкого языка ИИЯ ОГУ имени И.С.
Тургенева в базовых школах экспериментальной площадки, показаны возможные способы
формирования устойчивых мотивов учения, к которым относятся использование игровой
и творческой деятельности детей, песенного материала, малых жанров русского и
немецкого фольклора.
Ключевые слова: мотивация, младший школьный возраст, внеклассная работа,
игровая деятельность, фольклор.
Abstract: The article is devoted to the problem of creating a positive motivation for
learning German in elementary school students. For example, one of the extracurricular
activities conducted by the Department of German language, Institute of the foreign languages
OSU named after I. S. Turgenev in basic schools of the experimental site, are shown possible
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ways of formation of stable motives teachings which include the use of games and creative
activities for children, song material, small genres of Russian and German folklore.
Key words: motivation, primary school age, extracurricular activity, fun activities,
folklore.
Одним из важнейших компонентов процесса учения является мотивация учащихся.
Многочисленные психолого-педагогические исследования и эксперименты, посвященные
вопросам мотивации изучения иностранных языков (И.Н. Андреева, М.В. Архипова, Е.Н.
Верещагина, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, З.Н. Никитенко, Е.Н. Соловова, Г.Г. Пушкина и
др.), свидетельствуют, что некоторые специфические особенности данной учебной
дисциплины, в том числе, по выражению И.А. Зимней - беспредметность,
беспредельность и неоднородность [5], способствуют формированию негативного
восприятия иностранного языка как весьма сложного учебного предмета. [1, с.142] Что
касается немецкого языка, ситуация усугубляется, на наш взгляд, целым набором
субъективных социокультурных факторов, устойчивых стереотипов и предубеждений как
по отношению к немецкой лексике и грамматике, так и по отношению к фонетической и
фонологической стороне немецкой устной речи, под влиянием которых находятся, в
первую очередь, родители учеников младших классов. Отчасти этим объясняются
трудности, с которыми сталкиваются учителя средних школ, при наборе групп для
изучения немецкого языка как 1-го или 2-го иностранного. В этой связи особенно
актуальным представляется формирование мотивации к изучению немецкого языка у
детей младшего школьного возраста путем использования нестандартных средств,
приемов и методов, отвечающих не только психолого-возрастным особенностям целевой
группы, но и современным требованиям преподавания иностранных языков.
Развитие личности ребенка младшего школьного возраста, стимулирование его
активности,
эмоционально-волевой
сферы,
поощрение
его
познавательной
индивидуальности является одной из главных целей обучения иностранному языку на
начальном этапе. В этом возрасте происходит активное формирование общих понятий,
дальнейшее развитие фонематического и музыкального слуха, эстетических чувств и
переживаний. Основной особенностью данного этапа социализации личности наряду с
учебной является игровая деятельность. Включение в процесс обучения иностранному
языку игр, песен, загадок способствует развитию таких личностных свойств, как
интеллект, фантазия, воображение, способность к обучению, стимулирует и мотивирует
познавательную деятельность.
С целью повышения мотивации младших школьников к изучению немецкого языка
кафедрой немецкого языка ИИЯ ОГУ имени И.С. Тургенева был подготовлен и проведен
на базе школ, входящих в региональную экспериментальную площадку, цикл внеклассных
мероприятий. Одним из таких мероприятий, апробированных в 24-й и 38-й школах г.
Орла, является разработанное доцентом кафедры, к.п.н. М.А. Гориновой мероприятие "В
гостях у Загадкина", целевой группой которого были школьники 1-х - 4-х классов. К
отличительным особенностям данного мероприятия следует отнести, на наш взгляд,
сочетание разнообразных социальных форм работы, использование детских немецких
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песен, методов визуализации и интерактивного взаимодействия при работе с новыми
лексическими единицами и словообразовательными аффиксами.
Сценарий внеклассного мероприятия "В гостях у Загадкина": Оснащение
мероприятия: магнитная доска, бумага, карандаши, фломастеры, тексты и ноты песен,
ноутбук, экран, видеоклип на тему детской немецкой народной песни "Hagebutte".
Участники: Ведущий 1 (В1), ведущий 2 (В2), вокальная группа студентов (ВГ), ученики
(У).
"В1: Guten Tag, Kinder! - У: Guten Tag! В1: Поднимите руки, кто из вас любит
отгадывать загадки? (У: Поднимают руки.) В2: Вот сейчас мы это и проверим.
(Загадывает загадки, учащиеся отгадывают.) Красна девица сидит в темнице, а коса на
улице. - У: Морковка! В2: Правильно. А в какой темнице она сидит? Что за коса у неё? (У: Объясняют.) В2: Ну, это было легко, это каждый ребенок знает! Следующая загадка:
Разноцветное коромысло над рекою повисло. - У: Радуга! В2: А вот еще одна: У лесной
дорожки стоит Антошка на одной ножке. Кто мимо пройдет, тот ему поклонится. - У:
Гриб! В2: Еще одна: Шёл, шёл долговяз, в сыру землю завяз. - У: Дождик! В2: Верно. А
сейчас будут загадки потруднее, потому что отгадка - это немецкое слово. И вы должны
отвечать так, чтобы было в рифму: В каждом доме может жить, Ходит мышек сторожить.
Любит лапкой умываться, по-немецки это ... - У: Katze! В2: Richtig! Hört weiter zu! Он
зимою безмятежно спит себе под крышей снежной. И не ест, и не пьет, Лапу знай себе
сосет. Догадались, wie heißt er? Ну конечно это .... - У: Bär! B2: Gut! Richtig! В1:
Молодцы! Сегодня мы и дальше будем загадывать и отгадывать загадки. Да не простые, а
музыкальные и на немецком языке. Но для этого надо научиться уменьшать различные
предметы. На русском языке вы это хорошо умеете делать. Например: большой стол маленький ...? - У: Столик! В1: Дом? - У: Домик! В1: Карандаш? - У: Карандашик! В1:
Ребенок? - У: Ребеночек! В1: А вот на немецком языке стоит лишь к любому названию
предмета или лица прибавить -lein, как этот предмет или человек сразу "уменьшается",
становится маленьким. Давайте попробуем? Я называю слово по-русски, а вы называете
это слово по-немецки. А потом мы это слово "уменьшим"! Стол - ein Tisch - lein - ein
Tischlein - столик! Ребёнок - ein Kind - lein - ein Kindlein - ребёночек! Книга - ein Buch lein - ein Büchlein - книжечка! В1: (показывает 3 пары картинок) Кто скажет по-немецки,
как называется то, что изображено на этих картинках? ein Mann - ein Männlein, ein Mantel ein Mänt(e)lein, ein Käppi - ein Käpp(e)lein. B1: А теперь послушайте песенку-загадку на
немецком языке. Какие слова вы в ней услышите? Слушайте внимательно! А потом
нарисуйте того, о ком поется в песне! (ВГ: Исполняет песню "Ein Männlein steht im
Walde...", дети смотрят видеоклип, а затем В1 читает русский текст):
Ein Männlein steht im Walde ganz still
Стоит стар человек в лесу густом,
und stumm,
И беленький кафтанчик надет на
Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein
нам.
um.
Кто бы это мог тут быть и в лесу
Sagt, wer mag das Männlein sein,
дремучем жить?
Das steht im Waid allein
И кафтанчик беленький носить?
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Mit dem purpurroten Mäntelein?
У человечка ножка одним одна,
Das Männlein steht im Walde auf
На человечке шапка красным-красна.
einem Bein
Как он может, надо знать, на одной
Und hat auf seinem Haupte schwarz
ноге стоять,
Käpplein.
Красной своей шапкой щеголять?
Sagt, wer mag das Männlein sein,
Das steht im Waid allein
Mit dem kleinen schwarzen Käppelein?
(У: Рисуют отгадку. ВГ: Студенты ходят по классу, беседуют с учениками,
помогают, если необходимо, с рисунками. В2: Собирает рисунки, прикрепляет их
магнитами на доску, комментирует рисунки.) В1: А теперь давайте сравним, о чем же
поется в немецкой и русской песнях. Про грибы? А вот всё ли совпадает в обоих
вариантах? Давайте посмотрим тексты! Русский текст: Стоит стар человечек. Немецкий
текст: Ein Männlein steht im Walde. Похоже? Дальше: И беленький кафтанчик ... А в
немецком варианте? ... hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. Какое пальтишко у немецкого
человечка? Тоже белое? Нет, оно у него пурпурно-красное - purpurrot! А как стоит
человечек в лесу? В русском варианте: У человечка ножка одним одна..., а в немецком:
Das Männlein steht im Walde auf einem Bein. Да, все правильно, в обоих вариантах
человечек стоит на одной ножке. А что же у человечка на голове? Русский текст: На
человечке шапка красным-красна, а в немецкой песне:schwarz Käpplein. А теперь давайте
представим себе, что же это за гриб такой, о котором поется в немецкой песенке? С
черной шляпкой и ярко-красной ножкой? Видели вы такие грибы? - У: Нет! В1: Значит,
отгадка другая. Может, нам поможет отгадать её мультфильм? (ВГ: исполняет немецкий
вариант песни. На экране - мультфильм.) В1: Так что же это такое? - У: Шиповник! В1:
Да! Это ягода шиповника! По-немецки: Hagebutte. Нарисуйте теперь немецкую отгадку!
(У: Рисуют отгадку. ВГ: Студенты ходят по классу, беседуют с учениками, помогают,
если необходимо, с рисунками. В1 и В2: комментируют рисунки, выбирают лучшие.
Победители получают небольшие призы.) В1: Итак, вам понравилось сегодня быть в
гостях у Загадкина? Какие немецкие слова мы сегодня выучили? (У: называют слова, В2
записывает их на доске.) В1 и В2: Спасибо всем! До новых встреч! Auf Wiedersehen!"
Согласно опросу школьников, принявших участие в данном мероприятии, более
50% учащихся первых классов выразили желание изучать в дальнейшем немецкий язык в
качестве первого иностранного; около 70% учеников четвертых классов проявили интерес
к изучению немецкого как второго иностранного.
Таким образом, проведение подобных мероприятий можно считать вполне
эффективным способом стимулирования интереса и формирования мотивации к изучению
иностранного (в данном случае немецкого) языка у детей младшего школьного возраста.
Кроме того, привлечение студентов к подготовке и проведению внеклассных мероприятий
на базе экспериментальной площадки позволяет кафедре уже на начальном этапе
обучения по направлению подготовки "Педагогическое образование" формировать
общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые учителю немецкого
языка.
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АННОТИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА
Антонова Ю.Н., Пащук О.В.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: Данная статья посвящена анализу аннотирования как одного из самых
распространенных приемов работы с иноязычным текстом профессиональной
направленности в процессе обучения иностранному языку в вузе. Представлены
определение и классификация аннотаций. Рассмотрены особенности аннотации и ее
составные части.
Ключевые слова: аннотация, иноязычный текст, справочная
рекомендательная аннотация, лаконичность, набор языковых средств.

аннотация,

Abstract: This article is devoted to analysis of annotation as one of the most common
techniques for working with foreign language text of professional orientation in the process of
foreign language learning in high school. Definition and classification of annotations are
presented, as well as the peculiarities of the annotation and its component parts.
Key words: abstract, foreign language text, reference annotation, recommendation
annotation, conciseness, a set of linguistic resources.
Обучение иностранному языку студентов неязыковых направлений подготовки в
ВУЗе предполагает развитие у них разнообразных умений и навыков, которые
направлены, прежде всего, на работу с иноязычными текстами профессионального
характера. Дисциплина «Иностранный язык» как раз направлена на формирование таких
компетенций, как «способность использовать в своей профессиональной деятельности
знание иностранного языка», что отражено в современных Федеральных государственных
образовательных стандартах. Поэтому особое внимание должно уделяться обучению
аннотированию и реферированию, т.к. данные виды деятельности необходимы
современным специалистам, желающим использовать информацию о современных
достижениях в интересующей их области научного знания не только отечественных, но и
зарубежных исследователей. В этом случае необходимо уметь не только адекватно
понимать иноязычные научные тексты, но и грамотно обрабатывать полученную
информацию. Аннотирование и реферирование являются одними из основных видов
переработки полученной информации. Кроме того, написание аннотаций на английском
языке необходимо для участия в международных, а также отечественных семинарах,
конференциях, симпозиумах, для публикации статей, докладов. Практика работы со
студентами показывает, что аннотирование текстов очень часто вызывает затруднения,
связанные, с одной стороны, с отсутствием четкого представления о данном виде
деятельности, с другой стороны, определенными языковыми сложностями. В данной
статье мы бы хотели кратко остановиться на основных особенностях аннотирования.
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Аннотированием называют процесс аналитико-синтетической переработки
информации. Его цель - получить обобщенную характеристику документа, которая
раскрывает его логическую структуру и наиболее существенные стороны содержания.
Аннотация является вторичным документом, содержащим краткую обобщенную
характеристику первичного документа. Аннотация характеризует
назначение,
содержание, вид, форму и другие особенности первичного документа, при этом не
пересказывается содержание прочитанного. Основной характеристикой аннотации, таким
образом, является краткость, лаконичность.
В основу классификации аннотаций могут быть положены различные признаки.
Например, функциональное назначение, и тогда выделяют справочные и
рекомендательные аннотации. Целью справочной аннотации является уточнение неясного
заглавия и обобщение сведений об авторе, жанре, содержании и иных особенностях
текста, отсутствующих в библиографическом описании. Целью рекомендательной
аннотации является активное пропагандирование, привлечение внимания, убеждение в
необходимости прочтения документа. Также признаками в основе классификации
аннотаций могут быть: способ характеристики первичного документа аннотации
(выделяют общие и специализированные аннотации); количество анализируемых
документов (выделяют монографические и сводные (групповые) аннотации); объем и
глубина свертывания (выделяют
пояснительные, описательные и реферативные
аннотации); исполнение (выделяют авторские аннотации и составленные редакторами,
библиографами); способ подготовки (выделяют «ручные» и автоматизированные
аннотации).
К основным особенностям аннотаций можно отнести: лаконичность;
специфический набор языковых средств; точность перевода заглавия оригинала,
определений; использование общепринятых сокращений; единство терминов и
обозначений. Можно выделить следующие составные части аннотации: 1. выходные
данные аннотируемого текста, 2. тема, 3. основные проблемы, затронутые в тексте, 4.
вывод о значимости информации. При составлении аннотаций на английском языке
наиболее характерно употребление предложений со сказуемым в страдательном залоге с
прямым порядком слов.
На сегодняшний день исследователи отмечают необходимость целенаправленного
обучения студентов аннотированию и реферированию, т.к. даже при высоком уровне
понимания исходного текста его передача и изложение в виде вторичных текстов
находится на очень низком уровне. Предлагаются специальные комплексы упражнений по
обучению аннотированию (Цибина О.И., Маркушевская Л.П., Цапаева Ю.А., Егорова
Е.К., Калинина С.И), и нам представляется целесообразным активно обращаться к
использованию существующих наработок в данной области при обучении студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
МВД РОССИИ
Шалимова О. Н.
Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова
Шульдешова Н. В.
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева
Долгова Е. В.
Орловский государственный институт культуры
г. Орёл, Россия
Аннотация: В статье на основании Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования третьего поколения (ФГОС 3+),
педагогической и периодической научной литературы рассматривается процесс
формирования общекультурных компетенций на занятиях иностранного языка в
образовательных организациях МВД России.
Ключевые
слова:
Общекультурные
компетенции,
компетентность,
компетентностный подход, иностранный язык, образовательные организации МВД
России, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС 3+).
Abstract: The article, based the on analysis of the Federal state educational standard of
higher education of the third generation (Federal state educational standard (FSES 3+)), the
pedagogical and periodic scientific literature, considers process of the formation of common
cultural competence at foreign language lessons at the educational organizations of the Ministry
of Interior of Russia.
Key words: Common cultural competencies, competency, competence approach, foreign
language, Federal state educational standard of higher education of the third generation (FSES
3+).
В основе компетентностного подхода в обучении будущих офицеров полиции в
образовательных организациях МВД России лежит такое понятие как «компетенция».
Существует множество трактовок понятия «компетенция», обобщив и выделив основную
суть, можно указать на следующие её составляющие, которые включают в себя
непосредственно права и обязанности, установленные различными нормативными
правовыми актами. К таким актам, например, можно отнести должностную инструкцию.
«Компетенция» - это ещё и владение знаниями, направляющими необходимую для
выполнения определенных действий информацию в нужное, можно сказать, продуктивное
направление.
Компетенции, а именно их набор, для будущих офицеров полиции в
образовательных
организациях
МВД
России
устанавливаются
федеральным
201

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
(ФГОС 3+).
«В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и
профессионально - специализированные компетенции».[4] Это объясняется высоким
уровнем ответственности, предъявляемым к будущему офицеру полиции, в связи с особой
значимостью и специфичностью его будущей профессии. Образовательные организации
высшего образования, опираясь на содержание действующего образовательного
стандарта, выступают в роли культурной среды оказывающей наиважнейшее влияние на
формирование и воспитание человека как личности.
Одним из главных видов компетенций являются общекультурные компетенции, так
как, именно они предопределяют активную жизнедеятельность будущего специалиста в
социальной и профессиональной сферах, именно они создают баланс между внутренним,
душевным, культурным миром человека и отношением к обществу, что благоприятно
влияет как на личную, так и на профессиональную устойчивость.
Общекультурные компетенции формируются по средствам различных дисциплин,
в рамках которых происходит процесс по формированию эффективного социального и
личностного развития.
Рассмотрим дисциплину «иностранный язык», относящуюся к базовой части
первого блока. В рамках освоения данной дисциплины у будущих офицеров полиции
должны быть сформированы более чем половина общекультурных компетенций (ОК 1,ОК – 2, ОК - 3, ОК – 4, ОК - 5, ОК – 7, ОК - 8, ОК – 10, ОК - 11, ОК – 12).
При подготовке к учебному процессу преподаватель прорабатывает действующую
рабочую программу, которая содержит само содержание компетенций и подробный
перечень результатов обучения по дисциплине, а именно информацию о том, что будущий
офицер полиции должен знать, уметь и какими навыками владеть. Рабочая программа
помогает определять цели, задачи, структуру и наполняемость практических занятий по
иностранному языку.
Преподаватель сам выбирает формы работы, использует различные
профессионально – направленные технологии, например, популярную на сегодняшний
день кейс – технологию, на примере реального описания жизненных ситуаций из
профессиональной среды, в которой будущие офицеры могут применить накопленные
знания на практике.
Параллельно идет процесс по формированию общекультурных компетенций. Если
сжать содержание общекультурных компетенций и выделить общий смысл, то можно
говорить о развитии у будущих офицеров полиции: общения; умения решать проблемы;
сотрудничества; саморазвития; владения информационными технологиями.
Процесс по формированию общекультурных компетенций (ОК) строится в тесной
связи с принципами обучения (принцип непрерывности образования, принцип
системности, принцип гуманистического подхода к образованию, принцип личностно –
творческого развития, принцип соизучения языка и культуры, принцип
комуникативности, принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности,
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принцип аутентичности, а так же принцип профессионально – профильной
направленности и другие общеметодические принципы).
«Так как компетенция является теоретической и практической способностью,
потенциальной возможностью решения разного рода задач, готовностью к осуществлению
какой – либо деятельности, то преподаватель высшей школы не может быть только
транслятором знаний. Основой формирования ОК является личность преподавателя, его
система ценностей – профессиональные, общекультурные и педагогические
компетенции».[3, с. 202]
Обобщив сказанное выше, можно сделать вывод, что роль иностранного языка в
процессе формирования общекультурных компетенций достаточно значительна, а процесс
формирования во многом зависит от педагога, его профессионализма, а так же
применения в процессе обучения различных профессионально – направленных
технологий обучения, способствующих развитию у обучающихся необходимых знаний,
умений, навыков.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
Головко В.А.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: В данной статье предпринята попытка вычленения направлений
профессионального совершенствования учителей иностранных языков в зависимости от
продолжительности их профессиональной деятельности и опыта. Анализ областей, в
которых сильно ощущается профессиональный «голод», и характер его изменения с
годами профессиональной деятельности проведен на основе анкеты, заполненной
молодыми специалистами и опытными учителями иностранных языков.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, оценивание, профессиональное
совершенствование, профессиональные умения, молодые специалисты, опытные учителя.
Abstract: This article is a product of comparative analysis conducted on the basis of a
questionnaire that was completed by the young and experienced professionals in the field of
teaching. The author defines the most topical areas of foreign language teachers’ development,
seen from the perspective of the two groups.
Key words: professional competence, assessment, professional development, professional
skills, young professionals, experienced teachers.
На данный момент существуют десятки моделей описания профессиональных
компетенций учителя иностранных языков, каждая из которых, по-своему, верно отражает
номенклатуру необходимых знаний, умений и качеств для профессиональной работы.
Мы, в свою очередь, не умаляя достоинств упомянутых моделей,
сконцентрировали свое внимание на трех составляющих модели профессиональной
компетенции учителя ИЯ, а именно предметной, методической и психологической. Это
те компоненты на которых зиждется само понятие «профессиональное мастерство».
Мастерство приобретается с опытом, его степень возрастает с развитием личности
учителя, и ему противопоказан застой. Вне зависимости от места и условий деятельности,
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учителю, оставшемуся в профессии, необходимо своевременно реагировать на требования
и вызовы времени. Помимо традиционных проблем, связанных с большим объемом
нагрузки, ее неоднородностью, повышенным вниманием и завышенными требованиями к
личности преподавателя сегодня появляются проблемы, связанные с постоянно
совершенствующимися стандартами обучения в области иностранных языков,
обновленным социальным заказом, быстроразвивающимися онлайн технологиями,
новыми техническими средствами обучения. Исходя из данной ситуации, последовала
вполне логичная реакция и требование, выдвинутое Министерством образования, о
прохождении курсов повышения квалификации не реже, чем один раз в три года. Эта
вспомогательная мера будет эффективнее, если, в учет будут браться субъективные
трудности учителей наравне с объективно возникающими нуждами по организации
просветительской работы.
Рассмотрим, на какие направления, в рамках трех вышеуказанных компонентов, по
мнению самих учителей, следует обратить особое внимание.
Для решения поставленной задачи нами было организовано анкетирование 85
учителей муниципальных образовательных учреждений г. Орла и Орловской области,
проводившееся в период с 11 по 24 января 2017 года. Анкета представляет собой
документ, разработанный Т.К.Цветковой в рамках проекта, направленного на создание
пакета документов для оценивания профессиональной компетенции учителя ИЯ. В анкете
учителям предлагается выбрать из предложенного списка с рубрикацией по 6 параметрам
те направления профессионального совершенствования, которые им кажутся насущными
или просто интересными.
Участники анкетирования были разделены на 2 группы:
а) учителя, чья профессиональная деятельность не превышала 3 лет и
б) учителя, чья профессиональная деятельность насчитывала более 3 лет.
Анкетирование проводилось анонимно, временной регламент не был ограничен.
Средний возраст участников первой группы 24 года, участников второй группы 47 лет. По
количеству участников группы были неравномерны, т.е. первая группа насчитывала 24
учителя иностранных языков, во второй их было 61. Такая диспропорция, с одной
стороны, является естественной, потому что обновление кадрового состава – процесс
скорее эволюционный в противовес революционному а, с другой, подтверждает грустную
реальность, в которой с каждым годом все острее чувствуется незначительный прирост
кадрового потенциала, вызванный непривлекательным статусом учителя в российском
обществе и посредственными условиями работы.
Для того, чтобы данные нашего анкетирования выглядели более объективно, мы
ввели коэффициент (2,5) при обобщении результатов письменного опроса среди
участников первой группы. Наиболее насущными направлениями нами считались
направления, набравшие более трети голосов (более 33%) участников по каждой группе.
Данные анкетирования представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Направления совершенствования профессиональной деятельности
учителя ИЯ
Молодые специалисты
Опытные специалисты
Предметная компетенция
Новое в предмете – 49%
Новое в предмете – 76%
Содержание
госстандарта
по
предмету – 46%
Методическая компетенция
Применение методических приемов
Новое в образовании – 48%
в конкретных условиях обучения – 41%
Способы представления нового
Современные учебные технологии –
материала – 38%
41%
Новое в образовании – 38%
Возможности
использования
современных зарубежных материалов –
41%
Планирование
Определение целей и задач урока –
49%
Написание годового предметного
Написание годового предметного
плана – 46%
плана – 38%
Планируемые и непланируемые
Планируемые и непланируемые
компоненты урока – 38%
компоненты урока – 48%
Контрольно-оценочная деятельность
Приемы исправления ошибок – 57%
Приемы исправления ошибок – 36%
Выбор
оптимальных
способов
оценки – 46%
Управление учебным процессом
Виды учебных конфликтов и
Виды учебных конфликтов и
способы их разрешения – 49%
способы их разрешения – 39%
Способы поддержания дисциплины
на уроке – 49%
Психолого-педагогические аспекты обучения и преподавания
Психология общения и восприятия
людьми друг друга – 34%
Анализ результатов анкетирования показал направления, представляющие
наибольший интерес и затруднения для каждой возрастной группы, а также выявил общие
направления совершенствования профессиональной компетенции.
Так, более 40% молодых учителей ИЯ хотели бы расширить круг своих знаний о
содержании государственного стандарта по предмету (46%). Им не хватает практических
умений при применении методических приемов в конкретных условиях обучения (41%),
при определении целей и задач урока (49%), выборе оптимальных способов оценки (46%).
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Также испытывают молодые специалисты и затруднения при поддержании дисциплины в
классе на уроке ИЯ (49%). Особой трудностью, по мнению многих (38%), являются и
способы представления нового материала (38%). Нам кажется, что указанные направления
абсолютно закономерно отражают «болезни» начального этапа становления
профессионала, и связаны они напрямую с относительно непродолжительным
пребыванием и работой в профессиональной среде, будь то школа, колледж или вуз. Еще
недавние студенты получали знания по решению такого рода проблем в теоретической
форме, но первые годы работы, так или иначе, способствуют не только закреплению
пройденного ранее, но и наработке собственного комплекса приемов по каждому из
указанных направлений.
Круг проблемных направлений для специалистов, ведущих профессиональную
деятельность более трех лет, свелся к 3 сферам. Ими стали «Современные учебные
технологии» (41%), «Возможности использования современных зарубежных материалов»
(41%), а также «Психология общения и восприятия людьми друг друга» (34%).
Подобно результатам предыдущей группы, круг интересов опытных специалистов
отражает их потребности, которые, в первую очередь, связаны с получением новых
знаний. Какой бы увлекательной ни была многолетняя профессиональная деятельность,
рано или поздно в ней начнут проявляться рутинные признаки и элементы стагнации.
Именно поэтому опытным специалистам очень важно менять статус учителя на статус
ученика, открывающего для себя предмет с новой стороны. Курсы повышения
квалификации предоставляют учителям такую возможность. Третье направление
совершенствования, на наш взгляд, связано с психологической зрелостью самих
участников второй группы. Молодым специалистам, в силу нехватки опыта,
психологические аспекты кажутся несущественными. Однако с годами приходит
осознание того, что преподаватель, как бы хорошо не владел предметом, не сможет
успешно решать поставленные перед собой задачи без умений находить подход к
учащимся.
Обратим внимание на общие направления профессионального совершенствования,
которые были упомянуты в качестве наиболее интересных в обеих группах.
Диаграмма 1. Общие направления профессионального совершенствования
учителей ИЯ.
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На расположенной выше диаграмме деления вертикальной оси означают интерес к
проблематике в процентном соотношении, деления горизонтальной оси представляют
собой названия направлений совершенствования.
Первый столбец по каждому
направлению – молодые специалисты, а второй – опытные учителя. Первые два
направления, выделенные учителями, свидетельствуют об осознании необходимости
непрекращающегося профессионального роста для того, чтобы оставаться
востребованными и поддерживать свой моральный статус. Опытные специалисты
несколько больше в этом заинтересованы, нежели их молодые коллеги (49%vs76% и
38%vs48%). Такая разница связана с тем, что молодые специалисты недавно покинули
вуз, а некоторые продолжают свое обучение там в магистратуре или аспирантуре.
Следующие два направления связаны с умениями долгосрочного м краткосрочного
планирования и с умением быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию
учебного взаимодействия на уроке. В то время как опытные учителя уже не раз
сталкивались с трудностями написания разного рода планов и представляют себе всю
многоаспектность такого процесса, молодые учителя еще не успели разобраться в
особенностях и лишь отдают отчет в том, что годовое планирование представляет собой
проблему. (46%vs38) Данные по четвертому направлению прямо противоположны
предыдущему (38%vs48%), потому что ситуация нестабильности, возникающая на
занятии, вызывает больше трудностей у молодых преподавателей, т.к. образ действия в
такого рода обстоятельствах формируется посредством их прохождения. Следующее
направление будет актуальным на протяжении всей профессиональной жизни педагога,
т.к. варианты коррекции ошибок бесчисленны, но вот выбрать наиболее подходящий
определенному ученику в определенной ситуации с экономией времени и достижением
эффективности найти бывает не так просто. Вполне понятно, почему молодые учителя
испытывают больше затруднений, чем их опытные коллеги (57%vs36%). Наконец,
последнее направление, вызвавшее интерес у учителей, связано c нехваткой общих знаний
из области конфликтологии и умений конфликторазрешения (49%vs39%). Понятие
конфликт выходит далеко за рамки ситуаций учебного взаимодействия на уроке и вне его,
поэтому понимание самого концепта и его разновидностей может сделать общение менее
болезненным в спорных ситуациях. Учитель, часто выступая посредником между
учениками, а также между учениками и их родителями должен владеть умениями
предотвращения, гашения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций с
наименьшими потерями для каждой из сторон. К сожалению, конфликтология не
преподается в качестве отдельной дисциплины в институте, готовящем учителей ИЯ,
поэтому специалистам приходится самим в меру своего мироощущения разрешать
конфликтные ситуации, что, однако, не всегда влечет за собой положительные
последствия.
Делая вывод к вышеизложенному, следует отметить развитые умения
профессиональной рефлексии в учительской среде вне зависимости от
продолжительности работы и полученного опыта, тягу к получению новых знаний,
делающих основу профессиональной компетенции педагога ИЯ более фундаментальной,
стремление расти в разных областях на протяжении всей профессиональной карьеры, что
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дает нам, в свою очередь, пищу к размышлениям и задает тон изменений курсов,
призванных помочь решить учителям свои профессиональные проблемы. Проведенное
анкетирования ярко указывает на необходимость создания отдельных курсов для молодых
специалистов и опытных преподавателей, что не исключает возможности общей
составляющей у такого рода занятий.
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ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ПЕРВОМ КУРСЕ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Лемешева Е.П.
Макарова Е.Л.
Орловский государственный университет
г. Орел, Россия
Аннотация: В данной статье рассматриваются
проблемы
организации
дифференцированного обучения студентов 1 курса иностранному языку с учетом их
разноуровневой исходной подготовки. Обоснованы предложения по совершенствованию
дифференцированного обучения.
Ключевые слова: иностранный язык, дифференцированный подход, знания,
разноуровневые группы, навыки.
Abstract. The article is devoted to the problems of organization of differentiated
education of first year students in view of their multi-level initial training. Substantiated
proposals to improve the differentiated instruction.
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Keywords: foreign language, a differentiated approach, knowledge, mixed –ability
groups, skills
В настоящее время проблема дифференцированного подхода при обучении
иностранному языку стоит достаточно остро. Многие университеты и институты, при
наборе студентов не выделяют отдельные так называемые «платные группы» и
соответственно студенты с высшими баллами по ЕГЭ оказываются вместе с теми, кто не
«очень далеко перешагнул» пороговый уровень. Преподаватели вынуждены учитывать
данный недостаточный уровень знаний и умений, с которыми приходят в ВУЗ многие
выпускники средних школ. Состав студентов в группе ежегодно бывает настолько
неоднороден, что рекомендации, упражнения и задания, созданные для одной группы
могут совсем не подойти при работе в другой группе. Поэтому одной из сложностей
преподавателя является тот факт, что эти задания носят не универсальный характер, а
индивидуальный, и каждый раз преподавателю приходится «подстраиваться» под нового
студента и создавать задания именно для него.
Данная проблема является актуальной для преподавателей разных предметов,
однако при обучении иностранному языку она стоит наиболее остро, ведь слабые
студенты не только теряют интерес и мотивацию к изучению предмета, но и замыкаются
психологически, понижают свою самооценку, приобретают множество комплексов, ведь
зачастую они даже не понимают о чем идет речь на занятии, отвечают невпопад,
неправильно, с многочисленными лексическими, грамматическими ошибками и к тому же
тормозят успех и продвижение всей группы. Все это негативно сказывается на
становлении коллектива, создание которого просто необходимо для комфортной работы
студентов в группе, ведь обучение языку это процесс взаимодействия, постоянной
интерактивности, даже доверительности, если мы хотим добиться хорошего развития
устных навыков. Принимая во внимания все учебные и психологические сложности, мы
видим насколько важно и необходимо осуществлять дифференцированный подход при
обучении разноуровневых групп.
Сталкиваясь с необходимостью работать в такой группе, преподавателю
приходится решать целый комплекс проблем. Ему приходится учитывать общий уровень
обученности студентов, их способности, уровень мотивации, отдельные особенности
психического развития: памяти, внимания, мышления, познавательной активности. При
этом учебной процесс, ориентированный на межуровневую дифференциацию, должен
быть организован таким образом, чтобы каждый учащийся имел возможность овладевать
учебным материалом на разных уровнях, но не ниже базового в зависимости от его
способностей и индивидуальных особенностей.
Традиционная методика предлагает многочисленный арсенал приемов
осуществления дифференцированного обучения. В данной статье хотелось бы выделить
те, которые зарекомендовали себя как наиболее эффективные при работе на первом курсе.
Изучение психолого-педагогической литературы позволило принять в качестве рабочего
определение дифференциации обучения как способа организации дифференцированного
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обучения, в котором элементы дидактической системы различаются в соответствии с
индивидуально-типологическими особенностями отдельных групп учащихся. [1,9]
Зачастую учитель вынужден вести обучение применительно к среднему уровню
развития и обученности студентов. Это неизбежно приводит к тому, что «сильные»
ученики искусственно сдерживаются в своем развитии, теряют интерес к учению, а
«слабые» обречены на хроническое отставание. Дифференциация учебных заданий по
уровню творчества и сложности позволяет частично решить эту проблему.
При его использовании предполагается различие в характере познавательной
деятельности студентов, которая может быть репродуктивной или продуктивной
(творческой). К репродуктивным заданиям относятся, например, ответ на вопросы хорошо
изученных тем. От учащихся требуется при этом воспроизведение знаний и их
применение в привычной ситуации, работа по образцу, выполнение тренировочных
упражнений.
К продуктивным творческим заданиям относятся упражнения,
отличающиеся от стандартных. Первокурсникам приходится применять знания в
измененной или новой, незнакомой ситуации, осуществлять более сложные
мыслительные действия, порождая новый продукт как письменной так и устной речи
(например, решение проблемных заданий («Problem Solving», «Opinion Making», «Role
Playing»).
Чаще всего, особенно в начале учебного года, учащимся с низким уровнем
подготовки и обученности предлагаются репродуктивные задания как обязательные к
выполнению, а более сильным студентам со средним и высоким уровнем обучаемости творческие продуктивные задания. Это особенно целесообразно в период вводнокоррективного курса, в силу того что объем изученного материала , на который можно
было бы опираться слабым участникам группы крайне мал, а объем психологических
проблем неуспевающих студентов – велик.
Еще один из вариантов дифференцированной работы в группе – дифференциация
по характеру помощи студентам и степени их самостоятельности при выполнении
заданий. При таком подходе тем студентам, которые испытывают затруднения в
выполнении задания, оказывается дозированная помощь. Наиболее распространенными
видами помощи являются: а) помощь в виде вспомогательных заданий, подготовительных
упражнений, наводящих вопросов; б) помощь в виде «подсказок» (карточек-помощниц,
карточек-консультаций, записей на доске ) в) помощь в предоставлении образца
выполнения задания: показ способа выполнения, образца рассуждения г) справочные
материалы: теоретическая справка в виде грамматического правила и опоры ( таблицы 3
формы глагола, схемы, алгоритмы выполнения заданий )
При таком способе дифференциации обычно работа организуется следующим
образом. На ориентировочном этапе студенты знакомятся с заданием, выясняют его
смысл и правила оформления. После этого некоторые студенты
приступают к
самостоятельному выполнению задания. Остальные с помощью учителя анализируют
способ решения или предложенный образец, фронтально выполняют часть упражнения.
Как правило, этого бывает достаточно, чтобы еще одна часть обучающихся начала
работать самостоятельно. «Полусамостоятельная» работа слабых студентов может
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осуществляться не только под руководством преподавателя, но и сильных студентов. Это
позитивно сказывается на становлении Я - концепции: сильные утверждаются в своих
способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех.
Какими бы не были методы и приемы организации дифференцированного
обучения студентов-первокурсников, первоочередной задачей преподавателя является
обеспечение такого учебного процесса, который бы содействовал выравниванию знаний
и умений учащихся, способствовал исчезновению
градации студентов по четырём
уровням: хорошо успевающие, среднеуспевающие, слабоуспевающие, неуспевающие.
Обучение в университете может и должно предполагать большой объем
самостоятельной работы. Далее представлены материалы пособия, разработанного для
студентов 1 курса отделения английского языка, которое представляет собой комплекс
учебных заданий для самостоятельной работы студентов в аудитории и дома. Пособие
направлено на поддержание и совершенствование лексико-грамматических навыков.
Целью пособия является обеспечение более качественной подготовки студентов к
выполнению письменных работ текущего и рубежного контроля. Задания составлены с
учетом основных требований дифференцированного обучения и носят многоуровневый
характер. В данной системе упражнений представлены упражнения как репродуктивного
характера, которые позволяют максимально интенсивно повысить уровень подготовки
слабоуспевающих студентов, так и продуктивные упражнения, адресованные более
сильным учащимся, направленные на развитие монологической и диалогической речи.
Урок 2 «In What Way Are You Unique?»
Ex. 1 Fill in the missing letters:
Uni..e, ave..ge, spec..l, extra..dinary, medio..e, typ..al, t..nager, purpo..ful, parti..pate,
jeal..s, aff..t, bel..ve, basic..ly, consid..ate, j..ge, vulne..ble, compet..ive, ath..tic, per..ade,
princi..es, ach..ve, suc..ed, appre..ate.
Ex. 2 Complete the sentences using the following words:
Basis, typical, uniqueness, participate, confident, major, dedicated, solution, lack, bore,
treat, original
1. Peter’s hobby is a … part of his life. 2. Nick must be … to his career if he wants to be
the best. 3. A … student tends to miss classes, doesn’t he? 4. Kate doesn’t … in any athletic
events, does she? 5. Some of Michael’s … comes from such areas as literature and arts. 6. Do
you feel … about speaking English? 7. I think Jack is a …, he can’t relax and be himself. 8. I
can’t help admiring Ann’s ideas, she’s such an … thinker. 9. We are not pleased with the way
you … them. 10. Your group-mate is unlikely to get this job, because she … some personal
qualities necessary for the profession.
Ex. 3 Circle the correct word:
1. His friend is often angry at his habit of boasting / praising of his unique abilities in
languages. 2. Many people pretend / claim to be unique but very few are 3. I wonder whose idea
it was to give the first prize to this mediocre/ average painter. 4. Alex says, fighting is a good
way to let/get out your emotions. 5. Sometimes you should conceal/hide your real feelings not to
offend people. 6. It’s not fair to appreciate/judge people by the clothes they wear. 7. What makes
you wonder? Mary is a girl of typical/average abilities. 8. You must be adaptable when
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dealing/treating with other people. 9. She is a woman of special/unique talent. 10. I dislike
people why try to do / make a statement.
Ex. 4 Fill in the blank with a proper word:
1. On the … Ann looks like an average person, but when you get to know her better
you’ll see what an all-rounder she is. 2. Such people tend to stand out in a … . 3. I’d rather not
trust Sally, she can’t … secrets. 4. Her arrogance is a trait that I … most. 5. Do you do anything
to keep your body in …? 6. Nick feels … because he has failed his English exam. 7. Your
dedication to the studying will … your success. 8. Let’s try and … Lena to go to the cinema with
us, shall we? 9. It’s difficult to … with such a talented person – he’ll win anyway. 10. He’s a
clever guy, I’m sure he’ll be a ….
Ex. 5 Partial translation:
1. The clothing he wears влияет на то как he feels and acts on everyday basis. 2. If you
want чтобы к тебе относились с уважением, you should treat other people in the same way. 3.
You shouldn’t завидовать Peter’s success. 4. The morning exercises help Kate поддерживать
форму. 5. Andrew считает себя a good mixer. 6. Ann is such a reserved girl, she never не
выражает свои мнения и эмоции in public. 7. Helen не похожа на her group-mates. 8. If you
want to be a success you shouldn’t ставить много целей at once. 9. Dancing is a way for
Michael освободиться от негативных эмоций. 10. Я не могу не восхищаться Jean, what a
gifted girl she is!
Ex. 6 Make up your own sentences with the new vocabulary and let your partner translate
them into English.
Ex. 7 Comment on the following
1. It’s easy to find a common language with average people whereas unique people are
hard to deal with. 2. It’s a burden to be treated like ‘one and only’ all the time. 3. Many people
claim to be unique but very few are 4. White crows are hard to deal with on everyday basis 5.
Standing out from the crowd won't happen if you think with the crowd 6. We are all born unique
but we die as copies. 7. Always remember that you are unique. Just like..... everyone else.
Ex. 8 Tell your group mates about the man whom you consider to be unique.
Ex.9 Interview your group-mates which qualities they possess that enable them to claim
to be unique
Ex.10 Debate the following “Why do so many young people dislike to be called average”
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Аннотация: В статье представлены теоретические основы обучения
педагогическому общению студентов-бакалавров педагогического профиля института
иностранных языков. В статье приводятся особенности педагогического общения на уроке
иностранного языка, подчеркивается его личностный характер и необходимость выбора
стиля общения, обеспечивающего реализацию коммуникативной направленности
обучения.
Ключевые слова: общение, урок иностранного языка, коммуникативные умения,
профессиональная компетенция.
Y.M. Yakovleva
THEORETICAL FOUNDATIONS FOR TEACHING PEDAGOGICAL
COMMUNICATION TO FUTURE ENGLISH TEACHERS
Abstract: The article presents the necessary theoretical foundations for teaching
pedagogical communication to bachelors of Pedagogy studying at the institute of foreign
languages. The article outlines the specific interpersonal nature of pedagogical communication
deemed preferable to a foreign language lesson and emphasizes the necessity for a foreign
language teacher to adhere to the style of communication that guarantees implementation of
communicative approach at the lesson.
Key words: communication, foreign language lesson, communicative skills, professional
competence.
Успешная реализация целей обучения иностранным языкам в современном их
понимании в большой степени зависит от уровня профессиональной подготовки
учителя/преподавателя иностранного языка. Речь учителя/преподавателя иностранного
языка играет исключительную роль на занятии, а работе над развитием профессионально214

коммуникативных умений (являющихся неотъемлемой частью
профессиональной
компетентности) в процессе обучения в языковом педагогическом вузе следует уделять
особое внимание. Благодаря умению учителя построить и осуществить эффективное
речевое взаимодействие на занятии создаются необходимые условия для развития и
совершенствования коммуникативных умений учащихся за счёт демонстрации
возможностей нового языка как эффективного средства общения и подготовки к
реальным, имеющим место вне урока ситуациям общения [7]. Сущность педагогического
общения, формы его осуществления на уроке, стили педагогического общения, трудности
в построении взаимопонимания и в установлении контакта с классом и пути их
преодоления, а также иноязычное речевое воплощение этих процессов на уроке
иностранного языка, т.е. всё то, что составляет содержательные и процессуальные основы
педагогического общения, должно найти место в процессе профессиональной подготовки
будущих учителей и преподавателей в вузе, быть отработано в ситуациях, моделирующих
общение на уроке, пройти апробацию в ходе производственной педагогической практики.
Теоретические основы методики обучения педагогическому общению на уроке
иностранного языка заложены в рамках базисных для методики преподавания
иностранных языков дисциплин – педагогики и психологии. Само по себе общение, как
правило, трактуется в психологии как сложный, многоплановый процесс установления и
развития контактов между людьми, вызываемый потребностями в совместной
деятельности и включающий
обмен информацией, выработку единой стратегии
взаимодействия, восприятия и понимания партнера. Однако, общение в педагогической
деятельности имеет свою специфику, так как здесь оно становится инструментом
определенного педагогического воздействия и приобретает профессионально значимый
характер, а функции общения наделяются дополнительной «нагрузкой», так как из
общечеловеческих аспектов они перерастают в компоненты профессионально-творческие.
Согласно определению В.А. Сластенина педагогическое общение представляет
собой «многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации,
взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый
целями и содержанием их совместной деятельности» [6, с. 359]. Раскрывая
содержательную сущность педагогического общения как взаимодействия и
взаимопонимания двух субъектов образовательного процесса, это определение, однако, не
отражает наиболее важного из его аспектов, а именно влияния и взаимовлияния, которое
общение способно оказать как на учителя, так и на учащегося. Общение учителя и
учащегося на уроке - «двуединый процесс взаимодействия или взаимного контакта
субъектов, в котором происходит обмен информацией, психическое отражение друг друга
и взаимовлияние друг на друга» [2, с.15]. Не менее важным моментом, отмечаемым
отечественным психолингвистом А.А. Леонтьевым, является тот факт, что построенное
оптимальным образом общение учителя и учащихся в процессе обучения имеет богатый
потенциал, так как «создаёт наилучшие условия для развития мотивации учащихся и
творческого характера учебной деятельности, для правильного формирования личности
школьника, обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения, обеспечивает
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управление социально-психологическими процессами в детском коллективе и позволяет
максимально использовать в учебном процессе личностные особенности учителя» [5].
Педагогическое общение на уроке иностранного языка имеет ряд существенных
особенностей, отличающих его от общения на уроках родного языка, математики или
истории. Здесь оно приобретает особое лингводидактическое значение. Во-первых,
именно на уроке иностранного языка зачастую впервые формируется и получает развитие
комплекс базовых коммуникативных умений: умение вступать в общение, принимая во
внимание ситуацию, участников и способ общения; умение поддерживать общение за счёт
вербальных и невербальных средств; умение завершать общение; умение брать на себя
инициативу в общении; умение прогнозировать результат своего высказывания; умение
вызывать желаемую вербальную и невербальную реакцию собеседников; умение
выстраивать и реализовывать определенную позицию в общении (излагать, доказывать,
сравнивать, приводить примеры, оценивать) и т.д. Очевидно, что важность данных
умений не может голословно декларироваться учителем иностранного языка. Иноязычные
коммуникативные умения должны демонстрироваться учителем в процессе его общения с
учащимися, ведь в соответствии с современным целями в области обучения иностранным
языкам весь учебный процесс должен быть направлен на формирование умений общаться
на изучаемом языке. Следование разделяемому всеми современными методистами
принципу коммуникативности предполагает такую направленность занятий, при которой
цель обучения (овладение языком как средством общения) и средство достижения цели
(речевая деятельность) выступают в тесном взаимодействии. Это предполагает решение
на занятиях реальных задач общения с целью включения обучающихся в коммуникацию
на изучаемом языке, а урок иностранного языка изобилует ситуациями как реально, так и
условно-речевого характера. Из сказанного вытекает вторая существенная особенность
общения на уроке иностранного языка. Оно не может носить только ролевой характер,
при котором традиционно коммуниканты реализуют себя только в ограниченном наборе
ролевых характеристик, выступая в качестве представителей определенных групп людей,
ведь роли «учитель» и «ученик» ассиметричны по своей природе. Осуществление
исключительно ролевого общения на уроке не способно обеспечить необходимого
взаимного интереса и потребности в общении, мотива общения, полноценной реализации
функций речевой коммуникации. Для урока иностранного языка необходимо и
личностное общение, при котором его участники выступают как личности с присущими
им знаниями, опытом, чувствами, интересами, взглядами, мировоззрением. Только в этом
случае можно будет говорить об обучении на коммуникативной основе, при котором
педагогическое общение будет представлять собой не воздействие, а взаимодействие,
имеющее различные формы речевого воплощения.
В психолого-педагогической литературе можно встретить широкий диапазон
мнений по вопросу стиля педагогической деятельности и педагогического руководства,
понимаемого как «совокупность устойчивых способов взаимодействия учителя с
учащимися в процессе совместной деятельности общения» [4, с.237]. Первая и самая
известная классификация, созданная еще в 1938 году К. Левиным, описывает
авторитарный, демократический и попустительский стили общения. В исследовании
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В.А. Кан-Калика приводятся такие стили общения как общение на основе увлеченности
совместной творческой деятельностью, общение на основе дружеского расположения,
общение-дистанция, общение-устрашение, общение-заигрывание [3, с.97-100]. В.А. КанКаликом и Г.А. Ковалевым была разработана типология стилей, в основе которой лежит
трехкомпонентная структура общения В.Н. Мясищева: 1) отражение (простое - сложное);
2) отношения (личностное - ролевое); 3) обращения (открытое - закрытое). В результате
соотношения этих компонентов были выделены следующие стили педагогического
общения:
диалогический,
доверительный,
рефлексивный,
альтруистический,
манипулятивный, псевдодиалогический, конформный, монологический. С.Л. Братченко
при анализе стиля педагогического общения использует понятие “направленность в
общении”. Им описаны шесть стилей (диалогический, авторитарный, манипулятивный,
альтероцентристский,
конформный
и индифферентный), проявляющихся как в
межличностном, так и в профессиональном общении [1]. Все приведенные классификации
сопровождается подробным описанием каждого из стилей общения на уроке. Тем не
менее, все они являются своего рода теоретическими абстракциями, ведь на практике мы
имеем дело со смешением стилей. Учитель, демонстрируя в целом приверженность
одному стилю, в силу разных причин не может полностью отказаться от элементов
другого (например, общая ориентация на демократический стиль, в отдельных ситуациях
использование некоторых приёмов авторитарного).
Какой же из стилей в приведенных классификациях является наиболее
оптимальным для урока иностранного языка? Обобщенно, можно сказать, что это
демократический стиль, при котором учитель учитывает индивидуальные особенности и
способности учеников, приветствует их активность и самостоятельность, внимательно
относится к их мнению при организации работы и ее обсуждении, что способствует росту
общительности и доверительности взаимоотношений между учителем и учащимися.
Показателем высокого профессионализма является общение на основе увлеченности
совместной творческой деятельностью. По классификации В.А. Кан-Калика наиболее
приемлемым представляется диалогический стиль общения, поскольку он обладает
максимально развивающим, воспитывающим и творческим потенциалом. Диалогическая
направленность в общении по С.Л. Братченко характеризуется ориентацией на
равноправное общение, основанное на взаимном уважении и доверии, на
взаимопонимание, взаимную открытость и коммуникативное сотрудничество, стремление
к взаимному самовыражению, развитию, сотрудничеству, а потому может считаться
наиболее подходящей. Доминирование в педагогическом стиле общения учителя именно
этих стилей способно обеспечить на уроке иностранного языка позитивный настрой
учащихся, повысить степени их активности и вовлеченности,
поддержать или
стимулировать желание общаться, а также создать условия, при которых учащиеся смогут
развивать свои коммуникативные речевые умения.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что правильно построенное
личностное общение учителя с учащимся способно обеспечить коммуникативную
направленность обучения, установить необходимый контакт, помочь преодолеть
психологический барьер, перевести учителя и учащихся в субъект-субъектные отношения
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равноправного продуктивного сотрудничества. Это требует от учителя осознанного
выбора правильного стиля педагогического общения с учётом его субъективных личных
качеств, конкретных условий обучения, осознания своей роли в этом процессе.
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
Сатковская О.Н.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орёл, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются многочисленные возможности
использования компьютерных и Интернетных технологий в процессе освоения и
преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах вузов.
218

Ключевые слова: цифровые
конструкции, самостоятельное изучение

технологии,

интеракция,

познавательные

Abstract: The article considers numerous possibilities of using computer and Internet
technologies in the process of mastering and teaching foreign languages at non-linguistic
faculties of universities.
Key words: digital technologies, interaction, cognitive constructions, independent study
В начале XXI века уже мало кто сомневается, что новые технологии в форме
компьютеров и Интернета стали определяющим фактором нашей жизни и работы. Мир
меняется с распространением цифровых информационных и коммуникационных
технологий во всех областях, становясь обществом знаний. Эти изменения не только
затрагивают повседневную и профессиональную жизнь, но и отчетливо наблюдаются в
сфере образования, последовательно отражаясь в новых формах обучения и изучения
предметов. И, конечно же, эти тенденции проявляются в процессе овладения
иностранными языками.
Целью статьи является не только возможность показать то, что новые технологии
являются особым потенциалом для совершенствования процесса изучения иностранного
языка, но и определить конструктивные особенности такого изучения в рамках школьного
и послешкольного языкового образования.
Структурные особенности новых технологий в этой связи не только предлагают
перспективы содержательного плана как, например, электронные публикации или
инструменты дидактизации электронных данных, но и ведут к потенциальной гибкости
процесса изучения иностранных языков с помощью интерактивных материалов,
предназначенных для самостоятельного изучения, виртуальных групп, связь которых
осуществляется посредством электронных писем или Всемирной паутины, а теперь и Web
2.0 (термин "Web 2.0" обозначает проекты и сервисы, активно развиваемые и улучшаемые
самими пользователями: блоги, Wiki, социальные сети и т.д.). Поэтому инновативная
культура обучения становится не инструкцией, а конструкцией получения знаний в
программе школьного и внешкольного обучения, за которую человек сам несет
ответственность. В этом контексте новые технологии играют особенную роль.
Дидактические и обучающие основы для изучения иностранных языков в
современной ситуации могут быть описаны следующим образом: меньше указаний и
больше познавательных конструкций – вот что должно определять в будущем процесс
овладения иностранным языком в рамках школьной программы и за ее пределами. При
создании материалов, основанных на использовании новых технологий, следует
учитывать, что изучение иностранного языка – это интерактивный, динамичный процесс,
при котором знание и сознательное действие, систематический навык и понимание
становятся успешными при условии применения уже имеющихся знаний. Изучающие
язык расширяют знания самостоятельно на основе индивидуальных конструкций, когда
прежний опыт взаимодействует с новой информацией.
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В дидактике преподавания иностранных языков все больше голосов набирает
позиция сторонников, выступающих за то, что необходимо перестраивать сознание не
только в процессе изучения иностранных языков, но в общем процессе образования. В
связи с этим популяризируются конструктивистские методы в качестве основы для
изучения иностранного языка, т.е. главный упор делается на самостоятельное изучение и
самомотивацию учащегося. Другими словами, учащийся является действующим
субъектом, а не объектом для преподавания. И новые технология призваны помочь
осознать необходимость переструктуризации сознания в области обучения и изучения.
Области, в которых могут использоваться новые технологии для изучения
иностранного языка, можно условно разделить следующим образом:
1. Множество учебных материалов, в особенности предназначенных для
самостоятельного изучения и закрепления, могут быть представлены по образцу
традиционных учебных. Такие материалы ориентируются, как правило, на известные
виды упражнений, которые перенесены в электронную форму: тексты с пропусками,
упражнения на выбор из нескольких вариантов. Также могут быть использованы
упражнения на реконструкцию текста, при этом важно, чтобы они побуждали изучающего
язык к обучению-открытию и были представлены за счет специфических
мультимедийных элементов в ненавязчивой игровой форме.
Специфическая компьютерная форма взаимодействия, которая применяется во
многих случаях для инновационных и диагностических обучающих предложений,
является drag & drop (в пер. с англ. буквально – тащи-и-бросай; бери-и-брось).
Возможность захватывать объекты мышью и двигать по монитору используется
достаточно часто, при этом целенаправленно тренируются различные навыки. Примером
такого упражнения может служить задание «слушай-действуй», когда на основе текста
для аудирования должны перемещаться картинки или элементы. Звуковые материалы
применяются для обучения правильному произношению или страховке при овладении
компетенциями, связанными с устной и письменной иностранной речью.
2. Другим типом технологичных материалов являются так называемые авторские
программы. Речь идет о материалах, предлагающих многообразные виды упражнений в
виде шаблонов, которые без особых знаний программиста можно использовать для
создания упражнений с наполнением собственным содержанием. Помимо этого, такие
авторские программы предоставляют возможность включения картинки, звука, видео в
качестве вспомогательного или рекомендательного материала.
3. Интернет играет большую роль для третьего типа технологичных предложений.
Это область ресурсов и электронных публикаций, которые, например, в Интернете могут
использоваться в форме глобальных энциклопедий для подготовки к занятию или
проведению обучающих проектов. Здесь большую роль играет меняющаяся ежедневно
информационная ситуация. Многие серверы предлагают огромное разнообразие
материалов, как теоретических, так и конкретных примеров.
4. Для использования аутентичных материалов в целях преподавания, а также для
представления действительно инновативных учебных предложений в форме рабочих
заданий необходимы соответствующие электронные инструменты для обработки текстов
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и данных. Имеются в виду программы для обработки текстов, которые тестируют
электронные тексты на степень трудности с учетом определенной ступени группы и,
исходя из этого, (почти) автоматически производят листы упражнений и заданий. Такие
упражнения предлагают или предлагали различные издательства, специализирующиеся на
выпуске учебных материалов в области преподавания иностранных языков. Наряду с
многочисленными опциями для обработки текста, подобные инструменты предоставляют
опции балансировки электронного текста с языковым уровнем группы. По желанию
программы могут выдавать задания в форме текстов с пропусками или задания для
реконструкции текста или отдельных предложений. Соответствующие задания состоят из
предложений или абзацев, расположенных в неправильном порядке, из словарных статей
в алфавитном порядке и т.п.
5. Последней областью, которая в той или иной степени затрагивает
вышеперечисленные, является телекоммуникация. Во все возрастающем объеме
предлагаются подобные материалы во Всемирной паутине. Интернет и новые
интерактивные инструменты (электронные письма, чаты, скайп, твиттеры, блоги и т.п.)
предоставляют широкие возможности для языкового образования и новой формы
организации преподавательской деятельности. Все эти инструменты делают возможной
коммуникацию с носителями языка, что непременно должно сказываться на мотивации
учащихся. Известно, что хорошо мотивированный участник процесса овладения
иностранным языком, достигает больших успехов, получая истинное удовольствие от
самого процесса обучения языку. Аутентичная коммуникация может способствовать
совершенствованию различных навыков: посредством скайп-программы – аудирование и
говорение; блоги – стандартная письменная речь; твиттеры – развивается навык коротких
сообщений письменного нормативного языка; чаты – непосредственная коммуникация в
форме письменной речи, в которой допускаются отступления от нормы (структурной,
лексической), т.е. приобретается навык употребления разговорного языка.
В качестве прижившейся успешной формы овладения иностранным языком можно
назвать тандем-партнерство, когда каждый участник извлекает прибыль из общения друг
с другом, приобретая навыки владения родным языком своего партнера.
Интернетные проекты, которые могут проводиться между вузами или школами
различных стран, заинтересованными в совместных видах деятельности, призваны
развивать навыки межкультурной коммуникации, т.е. разрушать ложные стереотипы и
строить мосты между представителями различных культур.
Обучающие проекты в рамках одной обучающейся группы должны подвигнуть
учащихся самостоятельно находить и изучать материал по интересной для них теме и
уметь представить своим товарищам в новой и захватывающей форме. Сейчас, наряду с
компьютерными программами для презентации (Power-Point) результатов изученного и
исследованного, Интернет предлагает новейшие формы, такие как: Prezi – презентация, по
форме напоминающая Power-Point-Prezentation, но на просторах Всемирной паутины;
CoboCards – созданные в виртуальном пространстве флеш-карты (карточки с текстом и
картинкой), которые можно использовать в качестве тестов-презентаций, они
размещаются также на интернетных платформах.
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Для каждого преподавателя иностранного языка важно осознать, что в
современном мире уже нельзя ограничиваться старыми методиками и дидактическими
средствами в преподавании языка, необходимо изучать все новое, что постоянно
появляется, и помочь использовать новейшие достижения в этой области своим ученикам
в самостоятельном овладении языком. Особенно это актуально в сложившейся ситуации,
когда количество аудиторных часов, предусмотренных учебной программой в неязыковых
вузах, сокращается, а потребность в высоком уровне владения навыками языка возрастает.
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CЕКЦИЯ №3. ПЕРЕВОД В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ИСТОРИЯ,
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ.
СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ПЕРЕВОДА
Л.В. Кушнина,
Пермский научно-исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия
Аннотация. В статье обсуждается проблема трактовки перевода как
синергетического процесса, что позволяет объяснить его имманентную сущность, его
природу, обусловленную взаимодействием множества гетерогенных смыслов,
формируемых в переводческом пространстве. В качестве исследовательского материала
использован фрагмент монолога Гамлета и его переводы с английского языка на русский
и французский. Синергетический эффект анализируется на основе текстовой категории
плотности, а критерием качества выступает гармония, понимаемая как соразмерность
смыслов текстов оригинала и перевода.
Ключевые слова: переводческое пространство, гармония, смысл, синергия,
плотность текста.
Abstract. The article deals with the problem of interpreting translation as synergetic
process tha enables the explanation of its immanent essence, its nature, conditioned by the
interaction of many heterogeneous meanings formed in the translation space. The research
material is represented by a fragment of monologue of Hamlet and its translations frome
Englisch into Russian and French. The synergetic effect is analyzed on the basis of the text
density category, and the quality criterion is harmony which is understood as the proportionality
of the meanings of the original text and the translation text.
Key words: translation space, harmony, meaning, synergy, text density.
Интенсивное развитие современного переводоведения обусловлено, вероятно, тем,
что оно вбирает в себя самые разнообразные научные парадигмы, позволяющие раскрыть
многие закономерности невидимых процессов транспонирования смыслов из одного
языка в другой, из одной культуры в другую. Речь идет об антропоцентризме, поскольку
перевод – человекосущностный феномен; о когнитивном подходе, т.к. перевод исследует
ментальные процессы, происходящие в сознании переводчика; о деятельностном подходе,
т.к. перевод совершает мыслящая, созидающая языковая личность переводчика; о
дискурсивном подходе, т.к. при переводе взаимодействуют тексты и дискурсы,
порождаемые коммуникантами, о лингвокультурологическом подходе, т.к. перевод
является отражением культурных ценностей всех контактирующих субъектов.
В нашем исследовании перевод трактуется как синергетический процесс, при этом
мы подчеркиваем, что вышеназванные подходы не противоречат синергетическому, на
который мы опираемся как на некий ментальный механизм, обладающий экспликативной
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функцией. Синергетическая парадигма исследования процесса перевода позволяет нам
объяснить его имманентные свойства, которые обусловливают разнообразие его
проявлений в разных коммуникативных ситуациях.
Синергетическое видение перевода привело нас к идее существования синергетики
перевода как самостоятельного научного направления. Мы пришли к выводу о том, что
«объектом синергетики перевода является феномен саморазвития и самоорганизации
гетерогенных эксплицитных и имплицитных смыслов в переводческом пространстве
текстов/дискурсов взаимодействующих языков и культур. В качестве предмета
дисциплины целесообразно выделить пространственно-временной континуум, в котором
разворачивается переводческое пространство, генерирующее пространственно-временные
смыслы» (Кушнина 2007: 120).
Переводческое пространство – моделируемая сущность, полевая структура, где в
качестве ядра выступает содержание текста оригинала, которое продуцирует фактуальный
смысл как инвариант и является единственным эксплицитным смыслом. Периферия
представлена имплицитными смыслами, порождаемыми в полях субъектов переводческой
коммуникации и собственно текста/дискурса. К полям субъектов относятся следующие:
поле автора, поле переводчика, поле реципиента. К текстовым полям относятся
энергетическое и фатическое (поле культуры). В рамках переводческого пространства
смыслы взаимодействуют, взаимопроникают, взаимовлияют, что приводит каждый раз к
его новой конфигурации и к порождению нового текста перевода. Достижение
качественного перевода текста, находящегося в орбите переводческого пространства, мы
определяем через категорию гармонии, трактуя ее следующим образом: «установление
смысловых межъязыковых и, главным образом, межкультурных соответствий между
текстами оригинала и перевода» (Кушнина, Аликина 2010: 49).
Так, например, поскольку поле переводчика индивидуально, именно в нем
порождается индивидуально-образный смысл, то в процессе взаимодействия с другими
смыслами интегральный смысл целого текста отличается от интегрального смысла,
создаваемого другим переводчиком того же текста. Более того, если один и тот же
переводчик будет переводить тот же текст в другое время, что мы определяем как
переводческое время, его индивидуально-образный смысл будет включать в себя другие
ассоциации, ценности, предпочтения и пр., а текст перевода будет отличаться от
предыдущего. Аналогичная ситуация складывается при переводе того же текста на разные
языки, в разные культуры. Культурные ожидания реципиентов существенно отличаются,
и переводчик отвечает этим ожиданиям, выбирая соответствующие вербальные формы,
которые выполняют свойственные им функции.
Подобный результат обусловлен действием синергетических процессов, в которых
не только взаимодействие гетерогенных смыслов порождает определенный
синергетический эффект, но, что самое важное, происходит приращение новых смыслов,
актуальных в заданной ситуации перевода, в сложившейся на данный момент
конфигурации переводческого пространства.
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В качестве примера обратимся к бессмертному творению В. Шекспира в переводах
В. Набокова (1930 г.) и Б.Пастернака (1941 г.). Мы выбрали для анализа следующий
фрагмент монолога Гамлета:
Текст оригинала
…Thus conscience does make cowards of us all
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o’ er with the pale cast of thought
And entreprises of great pith and moment…
Текст перевода В. Набокова
…Так всех трусами нас делает сознанье,
на яркий цвет решимости природной
ложится бледность немощная мысли,
и важные, глубокие затеи
Текст перевода Б. Пастернака
…Так всех нас в трусов превращает мысль.
И вянет как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом.
Наша исследовательская задача состоит не в том, чтобы сопоставить качество
переведенных текстов, т.к. представленные переводы выполнены гениальными русскими
писателями. С позиций разрабатываемой нами концепции, оба перевода гармоничны, т.е.
смыслы текстов оригинала и перевода соразмерны, соотносимы, но не идентичны, не
тождественны. В каждом переводе ощутима авторская индивидуальность языковой
личности переводчика. Исследованный материал показывает, что в поле переводчика
формируются
индивидуальные,
личностные
смыслы,
которые
отличаются
неповторимостью, оригинальностью, и, вместе с тем, они отражают смыслы исходного
текста. Приращение новых смыслов обусловлено в данном случае благодаря личности
писателя-переводчика, при этом каждый читатель вправе выбирать свой перевод, тот,
который оптимально соответствует его читательским предпочтениям. Синергия смыслов
совершается в переводческом пространстве, но индивидуально-образный смысл поля
переводчика оказывается доминирующим. Важно, что в переводах актуализируется,
прежде всего, фактуальный смысл, который остается неизменным, сохраняя авторскую
идею, возбуждая в сознании всех субъектов коммуникации – и переводчика, и
реципиента, сходные мысли и чувства, аналогичные эмоциогенные ситуации. При этом
восприятие каждого перевода также индивидуально, т.к. эксплицированные переводчиком
смыслы характеризуют их собственное отношение к языку, к той текстовой тональности,
которая формируется переводчиком и осознается реципиентом.
Подчеркивая значимость фактуального смысла, формируемого в ядре
переводческого пространства, обратимся к текстовой категории плотности, исследуемой
М.П. Котюровой. Как отмечает ученый, «плотность текста – его существенный признак…
не может быть текста, не обладающего плотностью» (Котюрова 2007: 152). Понятие
плотности соотносится автором с уплотнением содержания текста. Кроме того,
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уплотнение содержания представляет, по мнению исследователя, одну из сущностных
ментальных операций автора текста.
Изучая индивидуальный речевой стиль ученого, М.П. Котюрова пишет о
специфических речевых сигналах, «с разной плотностью «рассыпанных» по тексту»
(Котюрова 2011: 231). Изучая категорию плотности при анализе динамики переводческого
пространства, мы считаем, что содержательная плотность текста оригинала по разному
«рассыпана» в текстах переводов в соответствии с замыслом переводчика, стремящимся
совершенствовать создаваемый им поэтический текст.
Мы считаем, что создаваемая автором плотность текста оригинала и
воссоздаваемая переводчиком плотность текста перевода также вступают в
синергетическое взаимодействие друг с другом, обусловливая такой уровень
содержательной плотности текста реципиента, который позволяет ему быть участником и
соучастником как производства, так и толкования текста.
Синергетические процессы развиваются в энергетическом поле переводческого
пространства, где формируются эмотивные смыслы. Та палитра эмоций, которую
порождает текст В. Набокова или текст Б. Пастернака чрезвычайно широка и
неповторима. Так, если Б. Пастернак говорит о том, что «вянет, как цветок, решимость
наша», у нас возникает один метафорический образ. Но если В. Набоков пишет: «на яркий
цвет решимости природной ложится бледность немощная мысли» в нашем осознании
возникает другой образ, появляются другие эмоции.
В фатическом поле, которое мы трактуем как поле культуры, происходит синергия
культурологических смыслов, т.е. в русскоязычных переводах возникают одни смыслы, а
в переводах, например, на французский язык, возникают другие смыслы, соотносимые с
французской культурой.
В качестве примера приведем тот же фрагмент текста в переводе А. Маркович
(1996 г.):
Cette terre inconnue dont les frontières
Se renferment sur tous les voyageurs,
Qui paralyse notre volonté
Et nous fait préférer nos maux présents.
Как видим, франкоязычный текст перевода существенно отличается от
русскоязычных переводов: он менее метафоричен, менее абстрактен, а его текстовая
тональность создает особый эмоциональный колорит. Кроме того, естественно, имеются
различия в степени выражения плотности содержания исходного поэтического текста.
Вместе с тем, перевод на французский язык можно также рассматривать как
гармоничный.
Завершая, подчеркнем, что ни один перевод не исчерпывает всего богатства
оригинала, и лишь синергия множества смыслов, создающая разнообразные
переводческие тексты, которые становятся феноменами множества культур, позволяет
увидеть широкую панораму смыслов произведения, ставшего достоянием мировой
культуры.
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Синергетическая парадигма перевода представляется нам перспективной для
понимания глубинных процессов, в которые вовлекается текст, включенный в орбиту
переводческого пространства.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА В СВЕТЕ ЭКОЛИНГВИСТИКИ
Криворучко А.И.
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический университет
г. Пермь, Россия
Аннотация: статья посвящена исследованию эколингвистических проблем,
возникающих при переводе юридического текста, отражающего взаимоотношения
между человеком, социумом и правовой культурой. Предпринимается попытка решения
лингвоправовых проблем в процессе сохранения и транслирования смыслов иноязычных
правовых концептов в текст принимающей культуры. Рассмотрены некоторые
принципы теории гармонизации переводческого пространства.
Ключевые слова: экология перевода, правовой концепт, юридический текст,
гармонизация смыслов, гармоничность перевода.
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Abstract: The article is devoted to the ecolinguistics problems analysis. They appear
while legal texts translating discovering mutual relations among individual, environment and
legal culture. An attempt to solve linguo-legal problems within saving and transmitting of
original legal concepts denotations into the host culture text is made. It is presented some
principles of translation space harmonization.
Key words: translation ecology, legal concept, legal text, denotations harmonization,
translating harmony.
Современный этап развития языкознания характеризуется расширением
междисциплинарных связей, возникновением новых интегративных направлений
исследования: социолингвистическое, психолингвистическое, юрислингвистическое, и
т.п. На стыке лингвистики и экологии появляется наука, изучающая взаимодействие
между языком, человеком как языковой личностью и его окружающей средой –
эколингвистика, служащая «фундаментальным и плодотворным источником развития и
становления экологии перевода» [4, с.51]. В настоящее время и эколингвистика, и
экология перевода приобрели статус самостоятельных научных дисциплин.
История вопроса этих направлений, разработка ключевых принципов и подходов
были отображены в работах представителей разных научных школ, на достижения
которых мы опираемся в своем исследовании.
Вслед за Н.Н. Белозеровой, экология перевода рассматривается нами как
«сохранение смыслов при переводе» [1, с.19]. Согласно представленной ученым
параметрической таблице «Экология языка versus эколингвистика в преломлении
экологии перевода», сохранение смыслов при переводе текста как речетворческого
продукта – задача «экоязыковой личности переводчика» [1, с.24-25]. В соответствии с
выделенным исследователем культурному, этносферному, ноосферному, социосферному,
человеческому и некоторым др. переводчик декодирует, «гармонизирует», адаптирует и
транслирует смыслы в текст принимающей культуры. Отметим, что значительный вклад
в развитие культуросообразности смыслов исходного текста и текста перевода внесла
теория гармонизации переводческого пространства Л.В. Кушниной.
Прежде чем рассматривать эколингвистические проблемы перевода юридического
текста, представляется целесообразным остановиться на трактовке ключевых понятий
нашего исследования: текст/ юридический текст, экоязыковая личность, переводческий
процесс/ юридический перевод.
Стоит отменить, что толкование текста представляет собой лингвистическую
проблему, так как это понятие многомерное и многоаспектное. Учитывая
антропоцентричность лингвистического знания, мы понимаем текст как «репрезентант
языковой личности в межкультурной коммуникации» [5, с.6]. Языковая личность – это
«носитель языковой и культурной картин мира, обладающий целостной совокупностью
общекультурных, социальных, коммуникативных, лингвистических и нелингвистических
характеристик» [Ibid, c.8]. Принимая во внимание тенденцию на экологизацию сознания
индивида, можно говорить и об экоязыковой личности переводчика. Важность
вышеупомянутых определений заключается в том, что именно сквозь призму экоязыковой
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личности переводчика исходные смыслы текстового пространства вербализируется и
декодируется в процессе межкультурной коммуникации.
Предмет нашего исследования – письменный юридический текст на английском
языке и его перевод на русский язык, отражающий взаимоотношения экоязыковой
личности переводчика, социума и правовой культуры. Подчеркнем, что юридический
текст как «некий особый концептуальный мир, олицетворяющий область должного» [8,
c.50], отражает специфику языка права, поэтому перед переводчиком возникает особая
задача: актуализация и культурно-правовая адаптация «концептуальной программы»
исходного текста к программе текста перевода. Данная цель, на наш взгляд, определяет
суть переводческого процесса: «переводческая деятельность <…> состоит из
мыслительных и речемыслительных процедур, в силу чего может рассматриваться как
разновидность речемыслительной деятельности человека» [10, c.58].
Уточняя понятие юридического перевода, необходимо отметить, что он является «в
большей степени актом межкультурной коммуникации, чем актом межъязыковой
коммуникации, поскольку в переводческий контакт вступают разные правовые системы и
правовые культуры, несовпадения в которых обуславливают многие проблемы
юридического перевода» [6, c.8].
В рамках данного экопереводческого исследования рассматриваются проблемы
перевода юридического текста, целью которого является изучение способов передачи
основных правовых концептов культуры-источника в культуру-реципиент. Подчеркнем,
что правовой концепт рассматривается как «любое правовое понятие или категория, если
он рассматривается с учетом обобщенного эмпирического правового материала и
накопленного опыта индивида» [9].
Мы исходим из положения о том, что переводчик может преодолеть
лингвоправовые проблемы в процессе транслирования исходных правовых концептов
текста в переводной текст, что предполагает смыслосохранение. К этому выводу мы
пришли, основываясь на том, что экологическое исследование «осуществляется в
естественном окружении и оперирует предметами и действиями повседневной жизни», а
значит, имеет дело с анализом текста и его ключевых концептов как «компонентов
культуры, обладающих адаптивным когнитивным потенциалом» [2, c.29]. Считаем, что
когнитивная составляющая может репрезентироваться через образ-гештальт правового
концепта. Вслед за вышеупомянутой теорией гармонизации переводческого пространства
образ-гештальт понимается как «концепт особого рода», выступающий «единицей анализа
переводческого пространства» [3]. Он формируется в поле переводчика и вербализируется
в виде лексем-репрезентант, смыслы которых он должен гармонично сохранить и
транслировать в текст перевода. Данная цель предполагает отступление от структурного и
смыслового соответствия между двумя субъектами коммуникации в пользу их
равноценности в плане воздействия, в чем мы усматриваем один из способов сохранения
смыслов в переводческом процессе.
Переходим к анализу юридического текста. В качестве иллюстрации приведем
отрывок юридического текста и его профессиональный перевод (переводческое бюро
«Буг-Лингво»):
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Исходный текст [7]

Перевод

Interim Leave – Rest & Relaxation
<…>
• Each Business Unit will set their respective
Interim Leave destination. The location
should be within one day’s travel from the
host
location.
• Dependents residing in the Host Country are
eligible.

Кратковременный отпуск – Отдых и
восстановление
<…>
• Во всех Бизнес-подразделениях будут
установлены собственные места для
проведения Кратковременных отпусков.
Это место должно находиться на
расстоянии в пределах одного дня переезда
от
места
пребывания.
•
Материально
зависимые
лица,
проживающие в Стране пребывания,
имеют право на Краткосрочный отпуск.
Обратимся к дефиниционному анализу концепта «dependents». Кембриджский
словарь он-лайн [11] дает следующее определение данной лексемы (рассматриваются
значения слова в качестве существительного): «someone, usually a child, who depends on
you for financial support» - «лицо, как правило, ребенок, зависящий от вашей материальной
поддержки» (перевод наш), и сопутствующий перевод: «иждевенец». Merriam-Webster’s
Dictionary of Law. Merriam-Webster [12] толкует данное понятие следующим образом: «a
person who is dependent; esp: a close relative or member of a taxpayer's household who receives
over half of his or her support from the taxpayer and is a U.S. citizen, national, or resident, or a
resident of a bordering country (as Mexico)» – «зависимое лицо, в частности, близкий
родственник или член семьи налогоплательщика, зависящий примерно на 50% от
налогоплательщика и являющийся гражданином Соединённых Штатов, подданный или
постоянно проживающий житель, или житель соседнего государства (н-р, Мексики)». Как
видим, при переводе отсутствуют коннотации, содержащиеся в иноязычном концепте, а
именно тесная семейная или иного рода связь зависимого лица с налогоплательщиком.
Эквивалент «материально зависимые лица» способствует формированию у реципиента
сообщения предельно общего, универсального образа данного правового концепта
культуры-источника. Мы признаем, что исходный смысл сохранен в переводе, решение
экопереводческой задачи достигнуто.
Заключая, подчеркнем, что более подробный концептуальный анализ правовых
понятий и рассмотрение сохранения смыслов при их переводе в рамках теории
гармонизации переводческого пространства заслуживает дальнейшего исследования и
концептуальной разработки.
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ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ
Вознесенская Л.Н., Филичкина Т.П.
г. Орел, Россия
Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения переводу текстов
газетной публицистики с английского языка на русский. Кратко анализируются вопросы
адекватной интерпретации иноязычного текста, его анализа в рамках широкого
ситуативного контекста с целью полноценной передачи его прагматического потенциала
при переводе. Приводится алгоритм дискурсивного анализа оригинала, который может
быть применен в образовательном процессе при обучении теории и практике перевода с
английского языка на русский.
Ключевые слова: перевод с английского языка на русский, интерпретация текста,
дискурсивный анализ, алгоритм дискурсивного анализа, прагматическая ценность
перевода.
DISCOURSE ANALYSIS
IN TRANSLATION TEACHING PRACTICE
Voznesenskaia L. N., Filichkina T.P.
Abstract: The paper deals with the problem of teaching the translation of newspaper
articles from English into Russian. The issues of adequate interpretation and analysis of English
original are briefly described in terms of wide situational context in order to render the pragmatic
aspects in the process of English-Russian translation. The proposed algorithm of discourse
analysis may be used in teaching practice for theoretical and practical aspects of translation.
Key words: English-Russian translation, interpretation of the text, discourse analysis,
algorithm of discourse analysis, pragmatic value of translation.
Основной задачей при переводе с одного языка на другой является создание текста,
который являлся бы коммуникативно-равноценной заменой оригинала, отвечая
требованию
максимально-возможной
эквивалентности
в
функциональном,
содержательном и структурном плане [1:43-44]. Одним из наиболее проблемных вопросов
является передача прагматического потенциала оригинала, сохранение его
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прагматической ценности. Не подвергается сомнению тот факт, что перевод должен
оказывать такое же прагматическое воздействие на читателя, как и оригинал.
Рассматривая перевод в широком плане как процесс межкультурной
коммуникации, мы не можем не учитывать ситуативный контекст, включающий в себя
культурные, исторические, национально-этнические и другие особенности, формирующие
особый социальный фон, оказывающий влияние на восприятие и оценку тех или иных
событий и их авторское представление в текстах газетной публицистики.
Так же как во второй половине ХХ века уровень развития лингвистики и интерес
исследователей к переводческому процессу способствовали разработке основных
положений теории перевода [2:17-34], сегодня достижения филологии позволяют поновому взглянуть на процесс перевода в целом и переводческий анализ иноязычного
текста в частности. Введение термина дискурс и дальнейшее развитие направления
лингвистики, связанного с дискурс-анализом, создали научную базу для решения многих
переводческих задач.
Вслед за лингвистами, рассматривающими дискурс как актуализацию текста,
осуществляемую через исследование и учет ситуативных и паралингвистических
факторов, в том числе условий межкультурного общения [3:8], мы определяем его в
первоначальном значении (discourse – разговор, беседа, дискуссия) и противопоставляем
термину текст как статическую, зафиксированную форму разговора, беседы, дискуссии.
Таким образом, сфера лингвистики текста – изучение результата речевой
деятельности (текста), как статичной, завершенной структуры, в то время как анализ
дискурса предполагает изучение прагматических моментов, определяющих его
особенности, без учета которых невозможна его корректная интерпретация. Причем,
термин интерпретация мы используем в значении понимания на глубинном уровне,
совмещенном со знаниями о мире, в отличие от восприятия (восприятие формы,
понимание прямого значения) и понимания (понимание непрямого значения,
дополнительных смыслов, подтекста) [4:245]. Интерпретация выполняется в общем
контексте познавательной и оценочной деятельности человека, а не только в опоре на
язык. На данном этапе у переводчика возникает дополнительная трудность, связанная,
помимо лингвистического, с лингвокультурным и социолингвистическим контекстами
описываемых ситуаций и событий.
Дискурс-анализ выводит нас на уровень определения цели коммуникации и
замысла автора при работе с газетно-публицистическими и в особенности аналитическими
материалами. В практике обучения переводу дискур-анализ и предпереводческий анализ,
представляющий собой его начальный этап, приобретают особую важность как при
уяснении содержания оригинала, так и при определении общей стратегии, подборе
эквивалентов и выборе вариантов перевода, наиболее точно передающих все элементы
смысла исходного текста, его имплицитное содержание.
При анализе газетно-публицистического дискурса рассматриваются такие факторы
как ситуация в стране, события (текущие и предшествующие, имеющие отношение к
содержанию текста), идеология государства, позиция автора и его оценка происходящего,
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мнение читателей и аспекты, относящиеся к созданию, публикации и интерпретации
текста.
В данной статье предлагается алгоритм (последовательность работы) перевода
газетно-публицистической (аналитической) статьи с использованием дискурсивного
анализа.
При первом знакомстве со статьей рекомендуется выполнить предпереводческий
анализ:
1) определить источник текста (СМИ), автора, дату публикации, его целевую
аудиторию, идеологическую направленность, авторскую позицию. Эти данные помогают
скоординировать данный текст во времени и пространстве, предварительно оценить
авторитетность и достоверность источника информации;
2) определить тему статьи, выделить её информационные доминанты. Предлагается
определить тематику медиатекста на макроуровне (тематического блока текстов,
регулярно освещаемого СМИ) и микроуровне (более конкретной и узкой тематики данной
статьи).
2. Вторым этапом является анализ лингвистического содержания статьи, который
выполняется на трех уровнях: лексико-фразеологическом (стилистически маркированная,
модальная
лексика,
фразеологические
единицы);
морфолого-синтаксическом
(особенности синтаксического построения: инверсия, вопросительные предложения,
синтаксический параллелизм); стилистическом (стилистические фигуры, изобразительновыразительные средства: метафора, сравнения, повторы, аллюзии).
3. Третий этап предусматривает анализ медийных элементов: особенности шрифта,
графические элементы, размещение текста на полосе, иллюстративный материал
(изображения, рисунки, фотографии).
4. Анализу подлежит выбор коммуникативных стратегий и речевых тактик автором
текста (создание у читателей положительного или негативного мнения о политическом
субъекте/объекте/событии). Оценка и мнение могут выражаться эксплицитно, а могут
скрываться в смыслах слов и между строками (присутствовать имплицитно).
5. Завершающим этапом является анализ публицистической статьи в целом: анализ
структуры, композиции, общей смысловой и эмоциональной нагрузки, представленных
фактов, логике построения этих фактов. Оценке подлежат актуальность и достоверность
предоставляемой информации, аргументированность выводов, отбор фактов. Обращается
внимание на то, какие факты не были учтены автором и почему.
При анализе газетно-публицистических статей электронных СМИ (далее
называемых медиатекст) важно учитывать их особенности.
Прецедентность. Факты и события в медиатекстах не всегда представлены как
таковые: автор может о них упоминать несколькими словами, за которыми
разворачивается целая ситуация, о которой, как предполагается, читатель осведомлен.
Когда-то имевший место факт/событие/ситуация в данном тексте становится
прецедентом. В качестве прецедентных имен могут выступать имена собственные
(географические названия, личные имена, наименования организаций и др.) или их
перифразы.
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Гипертекст. Гипертекст представляет собой текст, устроенный таким образом, что
он "превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и
множество текстов". В информационно-аналитических текстах ресурсов Интернета
гипертекст представлен гиперссылками на электронные сайты с текстами или непрямыми
ссылками на тексты, которые содержательно связаны с данным медиатекстом. Они могут
упоминаться, подразумеваться, цитироваться и т. д. К таким текстам могут относиться
литературные и драматические произведения, культовые кинофильмы, песни, фольклор,
звукозаписи, видеоматериалы, изображения, фото, карты.
Сложное гипертекстовое единство (система первичного медиатекста и вторичных
текстов) составляет большую часть медиадискурса, в рамках которого находятся и,
следовательно, должны анализироваться эти тексты.
Исходя из того, что в текстах СМИ наиболее полно реализуются как
информационная, так и воздействующая функция, при оценке основной коммуникативной
функции в ходе анализа использованных лингвистических и медийных средств, логикосмыслового анализа публикации необходимо найти ответы на следующие вопросы.
– С какой целью автор использовал именно эти лингвистические и медийные
средства?
– Какова авторская оценка описываемых событий и фактов?
– С какой целью создан текст, что автор хотел донести до читателя?
В завершение необходимо отметить, что использование метода дискурсивного
анализа при обучении переводу позволяет корректно интерпретировать содержание и
выявить все элементы смысла оригинала, в данном случае – газетно-публицистической
аналитической статьи, что позволяет выполнить перевод с наименьшими потерями,
учитывая прагматические аспекты.
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В статье излагаются результаты осуществленного под научным руководством Ф.А.
Литвина исследования в области контрастивного анализа функционирования артиклей как
указателей на референциальное значение имен и именных групп в английском и
французском языках. Предложена описательная модель реализации номинативных
свойств артиклей, учитывающая субъективный характер референциального выбора,
осуществляемого переводчиком письменного текста.
Ключевые слова: контрастивный анализ, параллельные тексты, именная группа,
инвариант артикля, референциальное значение.
The article presents the results of comparative analysis of article functioning in English
and French held under the scientific leadership of F.A. Litvin. Articles are considered the
markers of referential meaning of nouns and nominative groups. A descriptive model of articles’
realization of their nominative features and functions is suggested. The model takes into account
the subjective nature of referential choice made by the translator.
Keywords: comparative analysis, parallel texts, nominative group, article invariant,
referential meaning.
Данная статья является логическим продолжением серии публикаций, отражающих
ход работы над проектом по исследованию функционирования артиклей в европейских
языках [3, 4, 5, 6] и рассмотрению способов передачи соответствующего значения в
безартиклевых языках [8, 9, 10, 11].
Артикли в разных языках характеризуются отличительными признаками и
свойствами, однако, на наш взгляд, возможно выделить универсальный семантический
инвариант и осуществить контрастивное описание артиклевых форм, в том числе и для
неблизкородственных языков. Наиболее наглядно это проявляется при сопоставлении
параллельных текстов переводов с третьего языка. Один исходный текст позволяет
рассмотреть передачу одних отношений референции при помощи разных артиклей в
ситуациях, в которых возможно неодозначное толкование переводчиком оригинала. При
рассмотрении параллельных текстов можно также проследить реализацию
универсального инварианта артикля в сопоставляемых языках.
При переводе с безартиклевого языка на артиклевый профессиональный
переводчик – носитель языка перевода – воспринимает оригинальный текстовый
фрагмент на языке, в котором референциальные отношения не имеют специальных
средств выражения. При этом он выступает в роли «активного слушателя», то есть
реципиента письменного дискурса, привлекающего свой языковой опыт для установления
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референциальных связей имен и именных групп. Для передачи типа референции имени
средствами артиклевого языка переводчик осуществляет перенос указания на тип
референции из скрытых языковых категорий в явные, поскольку в языке перевода
существует специальное средство выражения референциального значения имен и
именных групп. Таким средством является артикль, основным назначением которого мы
считаем именно указание на тип референции существительных и номинативных групп.
Выбор конкретной артиклевой формы при переводе является одним из специфических
проявлений персонального дискурса, в котором, по определению В.И. Карасика,
«говорящий выступает как личность во всем богатстве своего внутреннего мира» [2, с. 5].
Один из основоположников дискурсивного анализа, Э. Бенвенист, рассматривая дискурс
как «функционирование языка в живом общении» [12], указывает на то, что
дискурсивный акт – это отдельное коммуникативное событие, происходящее в
конкретном коммуникативном контексте, и высказывание фактически представляет собой
«речь, присваиваемую говорящим» [1, с. 296].
Существуют исследования [7], рассматривающие роль артикля в обозначении
референции имени, однако в них сравнивается один текст перевода с оригиналом на
артиклевом языке. Мы считаем, что при переводе с артиклевого языка переводчик может
неосознанно тяготеть к употреблению того же артикля, что и в оригинальном контексте,
независимо от того, насколько это уместно в переводе. Отсутствие артиклей в исходном
языке означает отсутствие психологического давления на переводчика.
Нами предпринята попытка построения максимально непротиворечивой теории,
способной описать механизм выбора артикля для передачи референции
существительного.
В качестве материала исследования нами выбраны параллельные переводы с
русского на английский и французский языки глав I и XXV романа М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита» (по два перевода на каждый из языков). В ходе анализа была
сделана выборка, в которую вошли все существительные и именные группы, кроме
единиц, имеющих в своем составе детерминанты, отличные от артикля. Всего было
зафиксировано 4975 существительных и именных групп, составляющих 1312
тетрады/триады, соответствующие заявленным критериям и подлежащие сравнению и
последующему анализу, из которых 1039 полных тетрады, 273 – триады (в одном
переводе отсутствует материал для сравнения). Из них 909 совпадений, 378 несовпадений.
Зафиксированные несовпадения дифференцированы по ряду критериев, таких как
«система отсчета» (внутриязыковые и межъязыковые несовпадения), природа
несовпадения (особенности строя языка, возможность неоднозначной интерпретации
референции в исходном текстовом фрагменте).
Нами выделены три вида совпадений и несовпадений артиклей: 1) полные
совпадения (все переводчики употребили один и тот же артикль); 2) внутриязыковые
несовпадения (три переводчика употребили одинаковый артикль, в четвертом переводе
использован иной артикль, либо выявлены несовпадения внутри каждой из моноязыковых
пар переводов); 3) межъязыковые несовпадения (внутриязыковые совпадения артиклей не
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совпадают друг с другом). Всего зафиксировано 295 межъязыковых несовпадения и 197
внутриязыковых, из которых 89 приходится на английский язык, 109 – на французский.
Значительное преобладание совпадений подтверждает выдвинутое нами
предположение, что в основе функционирования артикля в сопоставляемых языках лежат
сходные принципы. Основой этих принципов следует считать наличие общего для
исследуемых языков семантического инварианта артикля. Наличие несовпадений в
статистически значимом количестве указывает на то, что при отсутствии конкретных
указаний на тип референции в исходном тексте переводчик, который является
одновременно и «слушающим», и «говорящим», опираясь на собственное понимание
оригинала, делает самостоятельный референциальный выбор. Это может приводить к
появлению несовпадений в употреблении артиклей в идентичных языковых ситуациях. В
связи с очевидной невозможностью непосредственного наблюдения данного процесса,
возможно построить только условную модель референциального выбора при переводе
письменного текста.
При рассмотрении функционирования артиклей в тексте нами использовано
описание системы артикля, предложенное Ф.А. Литвиным. В рамках этого описания
инвариант определенного артикля представлен как «выделение из класса», инвариант
неопределенного артикля – как «отнесение к классу», инвариант нулевого артикля – как
«именование класса» [6: с. 89-99].
Возникновение расхождений в употреблении артиклей связано, прежде всего, с
отсутствием в исходном языке специальных средств для указания на референциальный
компонент значения имени (именной группы). В русском языке относится к числу
скрытых языковых категорий, что может приводить к различиям в понимании
референциального значения имен разными адресатами (в частности, переводчиками
письменного текста) и к расхождению в указании на тип референции этих имен в текстах
переводов на артиклевые языки, где артикль является явной языковой категорией,
указывающей на характерные особенности референциальных связей имени и объекта. При
переводе каждого имени (именной группы) переводчик выбирает наиболее подходящий
по своему значению артикль и осуществляет перевод скрытого категориального значения
в явное. В связи с участием субъективного компонента языковой личности в процессе
выбора средства указания на тип референции (личного опыта, предпочтений, личностных
особенностей восприятия и трактовки поступающей внешней информации и произведения
логических операций и т.д.) результат такого выбора может варьироваться даже при
работе переводчиков с одним и тем же исходным текстом. Однако все переводчики
ограничены тем набором возможных трактовок, который допускается оригинальным
текстом. Необходимое условие сохранения адекватности перевода (базовый критерий
оценки качества переводческой работы) не позволяет применить в переводном тексте
указатель на тип референции, который противоречит референциальному значению
исходного имени.
В связи с тем, что фактическое употребление артикля для обозначения типа
референции, несмотря на традиционное именование «референциальный выбор», в норме
не является «выбором» и происходит на уровне лингвистических рефлексов, для которых
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возможно зарегистрировать только исходную информацию (в рассматриваемом нами
случае – текст оригинала) и результат в виде использованного для обозначения
референциальных отношений артикля. Вместе с тем возможно определить и
проанализировать факторы, которые влияют на предпочтение того или иного артикля
переводчиком.
Нами выявлено 3 фактора, оказывающих воздействие на употребление артиклей
для указания на тип референции и имеющих основание в исходном тексте.
Первый фактор – разные трактовки одного двойственного основания для
постановки артикля. Так, в контексте странную тучу принесло с моря // a strange dark
cloud drifted in from the sea // A strange cloud had carried in from the direction of the sea //
L’étrange nuée venue de la mer s’abattit sur la ville // Un nuage étrange, apparu du côté de la
mer (глава XXV) основанием для постановки артикля является лимитирующее определение
странную, но именную группу странную тучу можно интерпретировать по-разному, что
проявилось в употреблении переводчиками разных артиклей. Три переводчика посчитали
объект странная туча относящимся к классу таких же объектов и имеющим
референциальное значение «отнесение к классу». Для указания на этот тип референции
они использовали неопределенный артикль с соответствующим значением инварианта.
Один переводчик воспринял этот же объект странная туча как выделенный из множества
и использовал для указания на тип референции определенный артикль с инвариантом
«выделение из класса».
Вторым фактором, определяющим предпочтение переводчиком того или иного
артикля для указания на тип референции имени, является предпочтение разными
переводчиками разных одновременно присутствующих в тексте оригинала указаний на
тип референции. Наличие сразу нескольких указаний, не совпадающих по своему
значению, связано, главным образом, с особенностями передачи отношений референции в
исходном безартиклевом языке. Так, во фрагменте Отношения таким образом были
восстановлены, // Thus relations between them were restored // Relations thus restored // Les
relations ainsi renouées // Les relations ayant été ainsi rétablies (глава I) зафиксировано
межъязыковое несовпадение, имеющее неграмматическую природу. Рассмотрим
исходный текстовый фрагмент для установления причины несовпадения. Имя
«отношения» не имеет при себе никаких очевидно индивидуализирующих параметров и
именует объект ранее читателю не известный. При этом оно стоит в тематической
позиции (т.е. предварительно выделено при помощи синтаксических средств), а контекст
ситуации позволяет читателю логическим путем установить, о каких отношениях идет
речь в этом текстовом фрагменте. Таким образом, в одном контексте одновременно
существуют указания на разные типы референции, и переводчик может выбрать любое из
указаний исходя из собственного видения ситуации.
Третий фактор, на основании которого переводчик осуществляет референциальный
выбор, это возможность рассмотрения языковой ситуации с разных точек зрения и
применение разных принципов интерпретации исходного указания на тип референции.
Примером влияния этого фактора является несовпадение, зафиксированное в главе I:
Гражданин ростом в сажень // The man was seven feet tall // A citizen almost seven feet tall,
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// Ledit citoyen était d’une taille gigantesque – près de sept pieds // Le citoyen mesurait une
bonne sajène de haut. В этом контексте в одном переводе используется конструкция,
исключающая артикль, а в имеющейся триаде артиклей зафиксировано внутриязыковое
несовпадение. В двух переводах языковая ситуация рассматривается с позиции
говорящего, точно знающего, о каком гражданине идет речь, определяя этот объект как
выделенный из класса, что передано при помощи определенного артикля. В одном
переводе на английский язык контекст рассматривается с позиции слушателя, который не
имеет достаточно информации о том, с каким объектом соотносится имя гражданин, и
определяет тип референции как «отнесение к классу», используя неопределенный артикль
с соответствующим значением инварианта.
Языковая ситуация, переданная в исходном тексте средствами безартиклевого
языка, которая допускает более одного варианта толкования адресатом сообщения, на
уровне текста проявляется в несовпадениях в употреблении артикля, свидетельствующих
о двойственности указаний на тип референции имени, и на уровне когнитивных процессов
усиливает влияние языковой личности на восприятие исходного текста и определяет
субъективный характер референциального выбора.
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ОТБОР ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭМОТИВНОСТИ
В ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТАХ ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ
А.П. Чечиль
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева, Орёл, Россия
Автор исследует эмоционально-окрашенные высказывания во французском языке и
выделяет некоторые критерии для отбора языкового материала с целью последующего
анализа влияния эмоционального состояния говорящего на структуру таких фраз.
Ключевые слова: эмотивность, эмоциональное состояние, аффективность,
письменная речь, экспрессивный синтаксис.
The author investigates emotionally-colored phrases in French and distinguishes some
criteria for the selection of linguistic material for analyzing the influence of the emotional state
of the speaker on the construction of such phrases.
Key words: emotionality, emotional state, affectivity, written speech, expressive syntax.
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В процессе изучения влияния эмоционального состояния говорящего субъекта на
конструкции фраз исследователям наиболее часто приходится обращаться к письменным
текстам. Ответ на закономерно возникающий вопрос о том, может ли эмоциональноокрашенная речь в полной мере быть отражена в художественной литературе, является,
скорее всего, положительным, поскольку очевидно, что текст, облеченный в форму
разговорной речи, вряд ли содержит конструкции, которые не были бы свойственны
последней. Письменная речь, в данном контексте, максимально уподобляется устной,
следовательно, печатный текст можно сравнить со «слепком с натуры».
Вместе с тем, очевидно, что эмоциональность, воздействуя на фразу, может либо
нарушать правильность ее лексико-грамматического строя, либо выражаться лишь в
трансформации интонационного рисунка. При этом, если обнаружение лексических и
грамматических маркеров эмоций, по большому счету, не вызывает существенных
трудностей, то интонационная составляющая высказывания, по вполне объективным
причинам, фактически остается «за бортом» (характер интонации в тексте маркирован
лишь изредка, в тех случаях, когда мы имеем доступ к авторскому комментарию,
указывающему на то, каким образом произносится та или иная реплика персонажа).
Следовательно, письменная речь малопригодна для передачи эмотивного фона, хотя в ней
все же наличествует определенный арсенал средств, компенсирующих этот «недочет»,
пусть и несущих скорее экспрессивный, чем эмотивный, заряд.
Экспрессивное воздействие отражают интервалы, расположение текста на
странице, использование различных размеров и типов букв, написание наиболее значимых
слов с заглавной буквы. Существенное значение имеет выбор различных шрифтов. Так,
Ж. Марузо отмечает, что еще Бальзак нередко «забавлялся», оформляя некоторые фразы
своих произведений следующим образом: Enfin il résolut de rapporter ses sentiments, ses
idées, ses affections à une femme, une femme, la FEMME ! [6, с. 69].
Писатели неоднократно предпринимали попытки обогатить запас имеющихся в их
распоряжении средств экспрессивной графики. Так, в 1899 году Алькантер де Брем в
своем произведении «Алтарь ироний» впервые ввел в употребление так называемый
«иронический знак», имевший форму перевернутого вопросительного. Дамурет,
французский грамматист, изобрел «паузетку» (pausette f.), представлявшую собой
перевернутую запятую и предназначенную для усиления экспрессивного воздействия [3,
с. 32]. Всемирно известный автор французских детективных романов Фредерик Дар, пусть
и не вполне серьезно, предлагал всем взять на вооружение придуманный им
«повелительный знак» (point d’impération), имеющий следующий вид: [*] (SADD, 90). Тем
не менее, маловероятно, что упомянутые инновации будут однажды использованы на
практике.
Некоторые писатели пользуются разноцветной печатью; известно, например, что в
романе современного романиста Ф. Шамсора «Латинская оргия» те слова, которые автор
хотел обозначить как несущие наиболее экспрессивный заряд, напечатаны красным
цветом. Для выделения тех или иных слов прибегают также к использованию
подчеркивания, кавычек, тире, и т.д. Безусловно, невозможно не упомянуть о таком
приеме, используемом, в частности, поэтами-символистами, как придание особой формы
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словам и фразам. Использование различных «смайликов», изначально характерное лишь
для текстовых сообщений, в наше время явно становится фактически повсеместным и
выполняет схожую функцию.
Самым частотным из упомянутых выше графических средств передачи
интонационных особенностей эмоционально-окрашенной фразы в художественной
литературе является оформление всей фразы или отдельных ее составляющих заглавными
буквами. Так, Д. Делас отмечал: « При сравнении двух фраз: Cette fille est merveilleuse и
Oh ! mes amis ! Cette fille ! MER-veilleuse ! мы без труда поймем, что эмотивная функция
языка явно преобладает во второй» [5, с. 48]. Графический элемент в этом примере
маркирует эмоцию наравне с другими использованными средствами. Детальный анализ
ряда литературных произведений позволяет сделать вывод о том, что использование
такого маркера аффективности характерно для предложений, на эмотивный характер
которых указывают только знаки пунктуации, тогда как фразы, эмотивные по самой своей
структуре, не выделяются в письменной речи каким-то специфическим образом.
Использование во фразах 1-го типа графического маркера, очевидно, является своего рода
компенсацией невозможности передать эмоциональный фон иными средствами, нежели
знаки препинания и т.п. Ср.:
Estragon. — J’ai fait un rêve.
Vladimir. — Ne le raconte pas.
Estragon. — Je rêvais que...
Vladimir. — NE LE RACONTE PAS ! (BSE, 19)
Эмоциональная окраска выделенного писателем предложения выражается сугубо
при помощи интонации (на что в тексте указывает восклицательный знак). Вполне
вероятно, что, будь эта фраза оформлена иначе, с использованием лексикограмматических способов (например: Ah ! non ! Parbleu ! Puisque je te dis de ne pas le
raconter !), маркировать эмоцию графически было бы излишне. Подобный способ крайне
редко используется для выделения всей фразы, чаще всего так выделяется какие-то
отдельные его элементы, хотя и в этом случае можно говорить не об эмоциональном
воздействии, а скорее о выражении экспрессивности. В следующих примерах говорящий,
с целью привлечения внимания собеседника к определенной части транслируемой
информации, интонационно выделяет ее, что находит отображение в используемой
авторами графике:
– Oui, mais quand même, EN QUOI étais-tu déguisé ? (PMC, 200).
– Depuis que le monde existe, jamais, JAMAIS, aucune affaire cinématographique n’a eu
cette forme-là ! (PMS, 85).
– Cette nouvelle te fait-elle VRAIMENT plaisir, M’man ? (SAMP, 203).
Иногда, при отображении в письменной речи того или иного эмоционального
состояния, авторы используют нестандартные решения. Так, имитация крика ярости и
ужаса может выглядеть следующим образом:
Vous avez tué mon mari ! Vous avez tué mon mariiiii... !! (DPC, 26).
Стоит признать, что в художественной литературе подобные примеры можно
встретить достаточно редко, чего нельзя сказать о другом, несколько менее «серьезном»,
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жанре – комиксах. Будучи наиболее приближенными к реальным коммуникативным
ситуациям, они изобилуют подобными репликами:
ON-N-N-N-N’EST-T-T AR-R-R-R-RIV-VVV-VÉS ?..
T-T-T-TRÈS B-B-B-BIEN... (RVG, 35).
В данном случае высказывание было произнесено персонажем под влиянием
охватившего его страха, поэтому в нем прослеживаются внешние изменения, связанные с
этим эмоциональным состоянием (дрожь в голосе, стук зубов и т. п.). Тем не менее,
традиционно в письменных текстах преобладает такой классический маркер
аффективного состояния, как восклицательный знак. При этом судить о природе
испытываемой говорящим эмоции едва ли представляется возможным, ведь «в случае
эмотивных предложений радость и скорбь, радость и возмущение и множество других
оттенков чувств передаются одним и тем же концевым знаком» [4, с. 82]. Кроме того,
восклицательный знак не всегда может выступать индикатором эмоциональноокрашенных предложений, поскольку:
1) он может быть присущ и неэмотивным высказываниям (Bonne chance ! Chers
collègues !);
2) в эмотивных предложениях, помимо/вместо восклицательного знака, могут
иметься и другие знаки препинания (точка, многоточие).
Наиболее частотным указателем на эмоциональную окраску высказывания
является его «структурно-семантическая уникальность» [1], которая заключается в
«аграмматичности» и «асемантичности» структур [2], а также в особой семантике
отдельных сегментов фразы.
Аграмматичность структур состоит в том, что собственно эмоциональноокрашенные предложения не могут иметь параллели ни в одном из коммуникативных
типов так называемого «нейтрального синтаксиса», т.е. с точки зрения последнего быть
аграмматичными (J’ai une soif !; Quand je te dis de dégager ! и т.д.). Кроме того, поскольку
в эмотивных фразах расположение всех элементов точно соответствует «спонтанному»
появлению мыслей, то предложения под влиянием эмоций становятся короткими,
возникает «рубленный синтаксис» (напр. Moi, mentir! Menteur toi-même !). В результате
логико-семантические связи между фразами и их отдельными элементами не выражаются
эксплицитно, а лишь подразумеваются.
Говоря об асемантичности структур обычно имеют в виду их неспособность
обладать смыслом в ином качестве, нежели смыслом оценочно-эмотивных предложений.
Например, предложение Tiens ! Tu as une tête aujourd’hui ! бессмысленно, поскольку
сложно представить, что накануне упомянутый собеседник головы (лица) не имел, тем не
менее здесь речь мы имеем дело не с констатацией факта (повествовательное
предложение), а с оценкой признака (эмотивное предложение).
Помимо аграмматичности и асемантичности эмоционально-окрашенные
предложения могут включать лексику, указывающую аффективность (междометия,
экскламаторы, существительные и прилагательные, маркирующие то или иное чувство).
Достаточно значимым фактором идентификации эмоции в тексте является
упоминание о ней не в самом эмотивном высказывании, а в контексте или в авторском
244

комментарии к реплике (например, в т.н. «дидаскалиях»). При этом эмоции, чувства могут
либо называться прямо (вербально) либо выражаться через указание на их внешние
проявления. Первый случай практически идеален для исследований, поскольку эмоция
буквально «лежит на поверхности»:
Marte et Amandine, avec mépris. — Pffu ! (FGC, 136).
- Ah ! bon, tout s’explique ! dit-elle avec plaisir. (GRV, 198).
Il rua de colère, comme un poulain: “Oh ! quelle graine d’esclave !” (CSB, 48).
Во втором случае указание на эмоции является косвенным. Исследователи в
области психологии отмечают, что эмоциональные состояния тесным образом связаны с
видимыми изменениями в функциях организма (покраснение лица при гневе, раскрытие
рта при удивлении и т.д.). Ср. пример:
La Tzarine pâlit à l’extrême, son regard bleu sombre s’agrandit, ses lèvres <...>
s’écartent sous l’empire du courroux et de la déception. – Quelle horreur ! s’écrie-t-elle.
(SADO, 29).
– Elle a pincé les lèvres, ses yeux sont devenus haineux : “Partez ! Il est plus là, Martin”.
(MJC, 25).
Бесспорно, что, как уже говорилось выше, многие эмоции обладают схожими
внешними проявлениями, поэтому описание авторами эмоциональных состояний
персонажей чаще всего может стать критерием отбора эмотивных фраз для последующего
анализа лишь в комбинации с другими маркерами. Вообще, контекст и авторские
комментарии имеют большое значение при идентификации эмотивных предложений и, в
частности, характера выражаемых эмоций, поскольку в любом, даже обладающем
специфическими признаками эмоционально-окрашенном высказывании, различные
эмоции передаются фактически теми же самыми лингвистическими способами.
Вполне объяснимым является тот факт, что, наибольшее количество высказываний,
имеющих описание, авторскую ремарку, содержится в пьесах, поскольку драматургия
представляет собой жанр, детально воспроизводящий ситуации общения в жизни. Так
называемая «дидаскалия» или «левая колонка», т.е. часть страницы, отведенная для
пояснений к репликам, помогает и актерам и читателям получить адекватное
представление о том, каким образом персонажи озвучивают данный текст.
Тот факт, что, анализируя эмотивные фразы, исследователи зачастую вынужденно
прибегают к письменным источникам, не означает невозможности использования в
качестве материала для исследования устной речи. Отбор эмоционально-окрашенных
предложений может производиться из теле- и радиопередач, фильмов, аудиозаписей речи
носителей языка, песен и т.п.
Таким образом, представляется возможным выделить следующие критерии отбора
интересующего нас языкового материала, а именно эмотивных предложений:
1) Наличие в самой фразе:
- специфических знаков пунктуации, а также графических маркеров
аффективности;
- аграмматичных и асемантичных структур;
- лексики, указывающей на аффективность.
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2) Непосредственное называние эмоции или описание ее в контексте либо
авторской ремарке к эмотивной фразе.
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Abstract: The article considers the legal term as reflection of the linguistic picture of the
world
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Юридическая лексика в современном мире – это словарный запас языка, который
использует законодатель в своей профессиональной деятельности. Особенностью
юридической лексики, которую использует законодатель, является применение большого
количества слов - антонимов - слов с противоположным значением (например:
«потерпевший» - «подозреваемый», «прокурор» - «защитник», «истец» - «ответчик»,
«кредитор» - «должник», «право» - «обязанность» и т.д.).
Язык, являясь одним из строительных материалов, не только механически
отображает картинумира, но и в известной степени откладывает на нее свой отпечаток,
поскольку является неотъемлемой частью познавательной деятельности и
действительности, человеческого опыта[2].
Определено это тем, что право (закон) регулирует, разграничивает, защищает
интересы, отличающиеся своей противоположной всесторонней направленностью. Право
всегда воздействует на людей, на их конкурирующие интересы. Лексика закона
соответственно «привязана» к этой особенности права.
Специфика законодательного словаря - в использовании большого количества слов
синонимов, т.е. слов близких по значению. Довольно часто синонимичные слова
используются законодателем в одном значении, которое не приводит к непониманию при
их объяснении (например: транспортные средства - автомобили). Однако, в некоторых
случаях синонимы и другие слова имеют различную семантическую нагрузку. Наряду с
синонимами в законодательстве также омонимы – то есть, используются идентичные
слова, которые интерпретируются законодателем. Кроме омонимии, встречаются случаи,
когда у тех же самых юридических терминов есть несколько различных значений.
Терминология является одним из специфических пластов лексики, который в силу
особенностей структурного, семантического, словообразовательного и стилистического
характера отличается от общеупотребительных слов и тем самым занимает особое место в
лексической системе языка [3].
Проанализировав этимологию термина юридическая лексика, рассмотрим значение
словосочетания «картина мира».
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Принято понимать сочетание, основанных на отношениях, мировосприятии,
перспективах, систематизируемых взглядов, знаний и мнений человека (восприятие
предмета) о мире и вселенной как картина мира, и также об информативных и творческих
возможностях, значении жизни и месте человека в нем. Картина мира сформирована и в
сознании конкретного человека, и в общественном сознании, которое объясняет
различные взгляды на мир в существующих картинах.
Различаются религиозная, научная, философская и языковая картины мира.
Давайте рассмотрим последнюю более подробно.
Языковая картина мира является одним из фундаментальных понятий современной
лингвистики. Впервые идея об особом языковом мировидении была введена В. фон
Гумбольдтом, доктрина которого возникла в соответствии с немецкой классической
философией в начале девятнадцатого века. И появление в лингвистике понятия, языковая
картина мира связано с практикой составления идеографических словарей и с проблемами
структуры и обслуживанием лексико-семантических областей, отношений между ними,
которые возникли в коммуникации при том, что новый, антропоцентрический подход к
языку "потребовал разработки новых методов исследования и расширения языка
метанауки".
Позже Вайсгербергер ввел понятие "языковая картина мира" в научную
терминологическую систему. Это понятие определило оригинальность его
лингвофилософского восприятия наряду с "промежуточным миром" и "энергией" языка.
Основными характеристиками языковой картины мира, которыми её наделяет Л.
Вайсгербер, являются следующие[1]:
1. Языковая картина мира - это система всех возможных содержаний: духовных,
определяющих своеобразие культуры и менталитета данной языковой общности, и
языковых, обусловливающих существование и функционирование самого языка;
2. Языковая картина мира, с одной стороны, есть следствие исторического развития
этноса и языка, а, с другой стороны, является причиной своеобразного пути их
дальнейшего развития;
3. Языковая картина мира как единый «живой организм» чётко структурирована и
в языковом выражении является многоуровневой;
4. Языковая картина мира изменчива во времени и, как любой «живой организм»,
подвержена развитию, то есть в вертикальном (диахроническом) смысле она в каждый
последующий этап развития отчасти не тождественна сама себе;
5. Языковая картина мира создает однородность языковой сущности, способствуя
закреплению языкового, а значит и культурного её своеобразия в видении мира и его
обозначения средствами языка;
6. Языковая картина мира существует в однородном своеобразном самосознании
языковой общности и передается последующим поколениям через особое мировоззрение,
правила поведения, образ жизни, запечатлённые средствами языка;
7. Картина мира какого-либо языка и есть та преобразующая сила языка, которая
формирует представление об окружающем мире через язык как «промежуточный мир» у
носителей этого языка;
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8. Языковая картина мира конкретной языковой общности и есть её
общекультурное достояние.
Итак, языковая картина мира - это действительность, отраженная в языке, языковое
членение мира, информация о мире, передаваемая с помощью единиц языка разных
уровней.
Мир, воспринимаемый через призму механизма вторичных ощущений себя,
отпраженных в метафорах, символы сравнений является основным фактором, который
определяет универсальность и специфические особенности любой конкретной
национальной языковой картины мира. В то же время важным обстоятельством является
дифференцирование универсального человеческого фактора и национальных
специфических особенностей в различных языковых картинах мира.
Таким образом языковая картина мира - является набором идей мира, которые
исторически развивались в обычном сознании этого коллектива,отраженного на языке,
определенном способе осмысления действительности.
Проблема изучения языковой картины мира тесно связана с проблемой
концептуальной картины мира, который показывает специфические особенности человека
и его жизни.
Касающаяся лингвистики картина мира должна быть представлена как системная
часть языка. Известно, что любой язык выполняет много функций: коммуникационная
(коммуникативная) функция, функция (информативного) сообщения, эмотивная функция
и функция фиксации и хранения всего комплекса знания и идей этой языковой общности
мира. Результат суждения о мире зафиксирован каждым из типов сознания в матрицах
языка, служащего этому типу сознания. Кроме того, картина мира содержит этнический
компонент, который представлен языковой картиной мира, и также набором традиций,
верований, суеверия. Таким образом необходимо говорить о множестве картин мира: о
научной языковой картине мира, языковой картине мира национального языка, языковой
картине мира конкретного человека, фразеологической картине мира, об этнической
картине мира, и т.д.
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Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с переводческой
деятельностью И.С. Тургенева. Анализируются его переводы с иностранного языка на
русский и vice versa. Приводятся примеры критических замечаний по поводу переводов
его собственных произведений, выполненных другими переводчиками.
Ключевые слова: художественный перевод, стилистические трансформации,
лексические замены, архаизмы, экзотизмы.
Abstract: The article deals with issues related to the translation activity of I.S. Turgenev.
His translations from a foreign language into Russian and vice versa are analyzed. Some
examples of critical remarks about translation of his own works done by other translators are
given.
Key words: literary translation, stylistic transformation, lexical substitution, archaisms,
exoticisms.
В отличие от писательского наследия Ивана Сергеевича Тургенева, его
переводческая деятельность остается недостаточно изученной. Несколько лучше других
освещен вопрос о его переводах из Флобера. Так, в апреле 1876 года И.С. Тургенев
приступил к переводу понравившейся ему повести Г. Флобера «La légende de St.-Julien
l’Hospitalier» (Легенда о св. Юлиане Милостивом). Он предполагал выполнить работу в
короткий срок, но перевод появился только через год в апрельском выпуске «Вестника
Европы».
Продолжительная работа И.С. Тургенева над переводом сравнительно короткого
произведения объяснялась тем, что писатель отнесся с большой ответственностью к
стоявшей перед ним задаче; он настойчиво стремился передать краски и тон подлинника,
чтобы воссоздать на русском языке так восхитившую его легенду во всем ее
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художественном своеобразии. И.С. Тургенев многократно переписывает уже готовый
перевод, внося в него все новые и новые поправки. Он устраняет пропуски и повторения,
избавляется от буквализмов, перестраивает фразы и таким образом добивается большей
стилистической точности, большего соответствия оригиналу. «Изо всей моей
литературной карьеры, - признавался Тургенев Стасюлевичу в письме от 29 марта (10
апреля) 1877г., - я ни на что не гляжу с большей гордостью - как на этот перевод. Это был
tour de force (чудо мастерства) заставить русский язык схватиться с французским - и не
остаться побежденным. Что бы ни сказали читатели - я сам собой доволен и глажу себя по
головке» [4, с.135].
Действительно, тургеневский перевод верно передавал общий дух старинного
сказания, чертами которого наделил свою повесть Флобер. Ориентируясь на жития святых
и на былины, Тургенев с удивительным мастерством передал русскому читателю
«средневековую» легенду о жестоком человеке, который совершил бессмысленное
преступление, а затем раскаялся и искупил свою вину праведной жизнью и служением
людям.
В феврале 1877 года И.С. Тургенев взялся за перевод повести Г.Флобера
«Иродиада», работа над которым далась ему не легко. Из стоявших перед переводчиком
задач наименее сложной было исправление допущенных им самим ошибок. Возвращаясь
к только что переведенным строкам, а позднее просматривая весь перевод в целом, он
заменял отдельные слова, добиваясь тем самым большей точности. Так, «золовка» он
исправил на «невестка» (Absalon a couché avec les femmes de son père, Juda avec sa bru),
«месяц» - на «луну» (La lune se levait) и т. д.
Более обширной и трудной задачей было устранение стилистических погрешностей
- приблизительных переводов и галлицизмов. Например, французское «avant le jour»
первоначально писатель перевел «до утренней зари», а затем более точно - «до восхода
солнца»; «elle regardait сотте autrefois», переданное как «она взирала на него попрежнему», было изменено на «она взглядывала на него, как в былые дни» и т. п. Что же
касается галлицизмов, то это были в основном притяжательные местоимения - «его»,
«свой» и др. Употребленные в полном соответствии с оригиналом они, однако, не
отвечали литературной норме русского языка и придавали переводному тексту некоторую
искусственность, поэтому требовали устранения.
Еще больших усилий требовало от И.С. Тургенева воспроизведение исторического
колорита, окрашивающего всю повесть Г. Флобера. По словам П.Р. Заборова,
исследовавшего переводческую деятельность И.С. Тургенева, поиски русских
эквивалентов в некоторых случаях затягивались настолько, что писатель оставлял в тексте
французское слово в надежде впоследствии найти ему подходящую замену. Стремясь к
большей стилистической однородности повествования, И.С. Тургенев прибегал к
архаизации. Замена «как» на «словно» и «подобно»; «губернатор» на «правитель»,
«фонтан» на «водомет», «эстрада» на «помост», «придавала тургеневскому переводу
единство тона, гармоничность и внутреннюю цельность» [4, с.135].
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Кроме того, чтобы облегчить восприятие повести русским читателем, И.С.
Тургенев вводил в текст авторские ремарки и пояснения, а также кавычки,
подчеркивающие экзотизм отдельных реалий и слов.
В одном из писем он писал: «... без хвастовства скажу - не знаю, кто бы лучше меня
это сделал» [5, с. 128]. Тургеневу не в чем было себя упрекнуть. В свой перевод он вложил
замечательное ощущение воскрешенной Флобером эпохи, тончайшее чутье и мастерство
стилиста, совершенное знание французского и редкостное владение родным языком, а
также глубокое понимание потребностей читателя, которому предназначался
флоберовский шедевр.
Наряду с литературными переводами, Тургенев сделал весьма искусные вокальные
переводы на русский язык стихотворений французских и немецких поэтов для романсов
Полины Виардо. Адаптированные исключительно для вокального исполнения, эти
переводы должны рассматриваться в связи с музыкой, на которую они рассчитаны и вне
которой они теряют значительную часть своих достоинств. Вокальный переводчик не
может переводить только слова; он должен добиваться полного совпадения логических
ударений переводимого текста с музыкальной акцентировкой певческой строки,
неотступно следя не только за ритмом и интонациями; искусный переводчик постоянно
должен « учитывать также все изменения мелодического рисунка, высоту и динамику
звука, эмоциональное развертывание всех музыкальных элементов данного музыкального
произведения, в котором словесный текст чрезвычайно усилен всеми средствами
звукового воздействия» [1, с. 194].
Мастерство Тургенева-переводчика проявилось как в переводах с иностранных
языков на русский, так и с русского языка на иностранные. Причем он переводил не
только свои произведения, но и работы других известных писателей и поэтов. Так,
Тургенев перевел на французский язык поэму Лермонтова «Мцыри». Тонко чувствуя
поэзию, И.С.Тургенев прекрасно понимал, что выполненный в прозе перевод, не мог в
полной мере передать французскому читателю неповторимого своеобразия и прелести
лермонтовских строк.
И.С. Тургенев критиковал не только собственные переводы, но и переводы своих
произведений, выполненные различными переводчиками. Так, известна его работа над
французским переводом романа «Дым». Переводчик романа А.П. Голицын недостаточно
владел русским языком и переводческим мастерством, чтобы почувствовать и передать
стилистические особенности тургеневского произведения. Однажды И. С. Тургенев
отправил А. П. Голицыну резкое письмо, в котором выражал недовольство переводом,
содержавшим грубые ошибки, которые искажали смысл его произведения. Отсылая
издателю Гетцелю вновь выправленный перевод, Тургенев писал: «Вы увидите, что я не
преувеличивал, когда говорил о сотнях исправлений. Князь А. грешил в трех отношениях:
1) он не передавал смысла; 2) упрощал, сглаживая текст; 3) дополнял, приукрашивая его.
[3, с. 257]
Известны и критические отзывы И.С. Тургенева по поводу перевода «Записок
охотника» на французский язык. Этот перевод был назван «Записками русского барина»
(Mémoires d'un seigneur Russe). 7(19) августа 1854 г Тургенев пишет в редакцию «Journal
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de St.Petersbourg: «...Что касается до перевода г. Е. Шарриера, ...то вряд ли найдется много
примеров подобной литературной мистификации. Не говорю уже о бессмыслицах и
ошибках, которыми он изобилует...Утверждаю, что во всех «Записках русского барина»
нет четырех строк, правильно переведенных...» [2, c. 212].
Итак, мы видим, что И.С. Тургенев на первое место ставит личность переводчика,
его талант, творческий дар. И для того, чтобы его произведения были лучше поняты
иностранным читателем, он в некоторых случаях сам исполняет роль переводчика и,
наоборот, берется за переводы иностранных произведений, желая познакомить русского
читателя с литературным миром других стран.
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СЕКЦИЯ №4. ДИСКУРС И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
ОБРАЗ ГЕНИЯ В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ, ЛИТЕРАТУРНОМ,
АФОРИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ
Байрамова Л.К.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Россия
Аннотация: В статье анализируются образы двух гениальных художников:
русского художника-баталиста В.В. Верещагина и американского художника Юджина
Ветла (художественный образ в романе Т. Драйзера «Гений»). Жизненный путь этих
художников и их мастерство созвучны идее афоризма, автором которого является Эдисон
Томас: «Гений – это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота» [3, c. 413]. Приводятся
афоризмы о гениях и гениальности.
Ключевые слова: гений, художник, баталист, правда, поиск, реалист.
Abstract: The paper describes the images of 2 genius artists: Russian artist-battlelist V.V.
Vereshagin and American artist Yudgin Vetl (from novel of T. Dreizer “Genius”). The way of
life of these artists and their skills perfectly fit with the idea of the aphorism: “Genius is 1
percentage of inspiration and 99 percentage of hard work (sweat)” (Edisson Thomas). The other
aphorisms describing the genius are also shown in the paper.
Key words: genius, artist, battle-list, truth, search, realist.
В эстетике гений художественный (лат. genius – гений, дух, хранитель)
определяется как «высшая ступень творческой одаренности в искусстве, художественного
таланта; человек, обладающий этой одаренностью. По словам Белинского, назначение
гения состоит в том, что он создает «новый мир мысли и формы». Его новаторство носит
универсально-целостный характер и отличается глубокой самобытностью и непреходящей
эстетической ценностью» [5, с. 57-58].
Русский художник-баталист В.В. Верещагин – один из таких гениев. Он писал
картины главным образом на основе зарисовок и этюдов с натуры. О войне он знал не
понаслышке: сам был её участником и в опасных боевых операциях (В.В. Верещагин
погиб при взрыве броненосца «Петропавловск». 1904). В его картинах впервые военные
события изображены не в романтическом, героическо-парадном стиле, а с глубоким
драматизмом: жестокие и кровавые будни войны несут неисчислимые страдания народам.
Вот перед нами картина В.В. Верещагина «После атаки. Перевязочный пункт под
Плевной» (1881): четыре огромные палатки (перевязочные пункты). А на земле – солдаты:
у кого перевязана голова, у других – нога; рядом солдат обхватил в ужасе голову…
Винтовки лежат на земле … На картине изображено более ста воинов. (Потрясающе! –
Л.Б.). Они в белых рубашках (как это и принято: по обычаю, воины перед битвой одевают
белые рубашки).
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Критики отмечали: «Условные приёмы академической живописи, посте-пенно
преодолевавшиеся Верещагиным на протяжении творческого пути, уступали место
поискам правдивого изображения предметного мира в условиях естественной
световоздушной среды» [1, с. 531].
Пропагандируя своими картинами антимилитаристские идеи, В.В. Вереща-гин
выставлял их не только в России, но и, например, в Америке. Упомянутая выше картина
Верещагина потрясла Юджина Ветла – героя романа Т. Драйзера «Гений»: великолепная
передача деталей боя, изумительные краски, прав-дивость образов, ощущение трагизма,
мощи, опасности, ужаса, страданий. Глядя на картину, Юджин думал о том, как
достигнуть такого совершенства: “Wondering how such things could be done” [6, с. 44]. И в
течение всей даль-нейшей жизни имя Верещагина было для него величайшим стимулом:
“Ever afterward the name of Verestchagin was like a great call to his imagination; that was the
kind of an artist to be if you were going to be one” [6, c. 44]. Юджин, пре-одолевая
жизненные невзгоды, нищету, болезни, любовные перипетии, шел сквозь тернии к своей
цели-мечте и стал великим художником. Зарабатывая на жизнь тяжелым трудом, Юджин
чистил ржавые печи, таскал бревна, работал и возчиком, и в прачечной, не гнушаясь
никакой работы. Потом работал худож-ником в газетах, журналах и, наконец, продолжая
рисовать, писать картины, стал учиться в Институте Искусств (Art Institute).
Преподаватель однажды сказал ему: "I'm glad you're getting along--that's fine. Going to be an
artist, eh? Well, I think that's what you were cut out for” [6, с. 52]. И Юджин поверил в своё
призвание.
Управляющий
американской
конторой
Анатоль
Шарль,
устроитель
художественных выставок, посмотрев картины Юджина, мысленно сказал себе: «Слава
богу, наконец-то он послал нам реалиста» [2, с. 261]. А Юджину, «ещё не признанному
гению, выразил свою уверенность в том, что его ждёт слава и всеобщее признание» … «В
моих глазах вы – художник в полном смысле этого слова. Я даже сказал бы – крупный
художник. Вы далеко пойдёте, очень далеко …» [2, с. 191]. – “I consider you an artist in
every sense of the word. I might say a great artist. You ought, if you preserve yourself sanely and
with caution, to go far, very far. I shall be glad to send for these when the time comes" [6, с.
211].
Чем же покорял зрителей Юджин в своих картинах? Т. Драйзер пишет: «Чего бы
ни касалась кисть Юджина, всё приобретало своеобразную красоту и романтичность, и
вместе с тем это был реалист, большей частью бравший своей темой суровую нужду и
серые будни» [2, с. 263]. Об одной картине Юджина говорится в романе, что она «дышала
изумительной силой … Картина в полном смысле слова кричала о фактах. Она, казалось,
говорила: «Да, я – грязь, я – будни, я – нужда, я – неприкрашенная нищета, но я – жизнь!»
Тут не было ни малейшей попытки что-либо оправдать, что-либо сгладить» [2, с. 261].
Крити-ки отмечали: «Мы видим перед собою новый метод. Он обогатит мировое
искусство» [2, с. 269].
На одной из выставок картин Юджина Витла зрителей особенно поразила эта
неприкрашенная правда жизни. На картине был изображен негр, огромный, нескладный,
некрасивый мусорщик, который всем своим существом выражал грубую силу,
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равнодушие к грязи, холоду. Пояс был обмотан дерюгой. Грязная улица, мусорный бак, на
улице всякий сор, жестяные банки, отбросы; перед гастрономической лавкой стояла
девочка, бедно одетая … Т. Драйзер ком-ментирует картину так: “Eugene was so cruel in
his indictment of life. Like a slavedriver lashing a slave he spared no least shade of his cutting
brush. "Thus, and thus and thus" (he seemed to say) "is it". "What do you think of this? and this?
and this?" [6, с. 214]. – «Юджин предъявил здесь жизни поистине жестокое обвинение …
С беспощадностью рабовладельца, избивающего раба, он не ослаблял ярости своей
бичующей кисти. «Вот так, так и так обстоит дело, – казалось, говорил он. А что вы
скажете на это, это и это?» [2, с. 267].
Критики писали о картинах Юджина: Юджин Витл – подлинный художник. Слава
пришла к нему, гению.
Образ гения привлекал и до сих пор привлекает внимание всех и во все времена. О
нём сложено много афоризмов [4, с. 111-112], как например:
О. Бальзак: «В гении то прекрасно, что он похож на всех, а на него – никто». С.
Биньикур: «Ум часто копирует, гений всегда оригинален». А. Камю: «Гениальность
может оказаться лишь мимолетным шансом. Только работа и воля могут дать ей жизнь и
обратить её в славу». Неизвестный автор: «Гений – это человек, который знает о своих
исключительных способностях и всё-таки продолжает работать». Р. Роллан: «Гений
жаждет препятствий, и препятствия создают гения». Г. Флобер: «Гений в конечной счёте –
всего лишь утонченная боль, то есть самое полное и сильное проникновение внешнего
мира в нашу душу». В. Швебель: «Гении – это люди, чей мозг обычно работает так, как
мозг обычных людей работает лишь в особой ситуации». «Гении кажутся загадочными,
так как они вроде бы понятны, но не постижимы». Д. Байрон: «Таланту можно простить,
гению – никогда». И. Павлов: «Гений – это высшая способность концентрировать
внимание на изучаемом предмете». У. Джеймс:
«Гениальность – это всего-навсего непривычный взгляд на вещи».
В заключение вернемся к главной идее эстетов, подтверждающей гениаль-ность
наших героев – В.В. Верещагина и Юджина Ветла: «Как явление гений художественный
обусловлен не только исключительными природными способ-ностями индивида к
художественному творчеству, необычайно развитой про-дуктивной интуицией и
фантазией. Это и огромный, всепоглощающий труд, полная самоотдача» [5, с. 58].
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РЕДУКЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Власова Т.С.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орёл, Россия
На основе анализа практического материала в статье делается попытка
обоснования того, что конкретный жанр художественного текста определяет не
только его композиционную структуру, но и языковую форму. Рассматривается роль
различных видов синтаксической редукции при выражении авторских интенций в
поэтическом тексте.
Доказывается, что использование конкретных экспрессивных средств
в
синтаксической структуре текста связано со стремлением автора к усилению
выразительности текста, желанием сосредоточить внимание читателя на проблеме и
чувствах своих персонажей.
Ключевые слова: текст, жанр, поэзия, композиционная и синтаксическая
структура, экспрессивность, стилистический приём, синтаксическая редукция
The paper aims at validating the fact that a particular genre of a literary text determines
not only its composition but also the use of language means. The research is based on the
analysis of practical material. It considers the role of different types of syntactic reduction in
expressing the author’s intentions in a poetic text.
It is proved that the use of specific expressive means in the syntactic structure of the text
is connected with the author’s desire to enhance the expressiveness of the text and to focus the
reader’s attention on the problem and feelings of the characters.
Key words: text, genre, poetry, composition and syntactic structure, expressiveness,
stylistic device, syntactic reduction
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Каждый исследователь ставит перед собой задачу, включить новые знания о
предмете своего исследования в структуру уже накопленного до него
знания.
Предметом нашего исследования является функциональный статус
элиппсиса,
апозеопезиса и парцеляции как видов
синтаксической редукции
в структуре
поэтического текста.
Редукция как усечение или компрессия проявляется на всех уровнях языка, на
синтаксическом уровне происходит процесс отсечения необходимого грамматического
звена в синтаксической структуре, она сжимается, сохраняя лишь компоненты, несущие
новую информацию [2,с 304-306]. Следовательно, синтаксическую редукцию можно
рассматривать двояко: как чисто грамматическое явление, которое обусловлено законом
экономии речевых средств, и как стилеобразующий приём.
Для поэтической речи характерна синтаксическая сжатость, словесная оболочка
высказывания всегда меньше, чем заключённый в ней смысл, поэтому значимые
элементы поэтического текста не могут рассматриваться как заранее готовые детали,
авторские интенции определяют в процессе создания поэтического текста использование
выразительных средств всех уровней языка [4]. Материалом для практического анализа в
нашем исследовании послужили примеры, собранные методом сплошной выборки из
стихотворения «Eine Art Verlust»/ «Разновидность потери» немецкой писательницы
Ингеборг Бахман (1926-1973) .
Автор анализируемого нами стихотворения – это человек с далёкой от гармонии
личной судьбой. Писательница в детстве серьёзно занималась музыкой, изучала
философию, в литературе начинала с поэзии, затем освоила драматургию и прозу. Она
выросла на идеях критики языка и в центр своего творчества ставила язык как предмет
осмысления реальности и как инструмент воздействия на реальность.
В ходе анализа мы исходили из того, что для поэтического текста характерна
синтаксическая экономия в оформлении высказывания. Исследуя «загадки поэтического
текста», О.Г.Ревзина пишет, что «подлинная поэзия во главу угла ставит формулу: как
можно короче и как можно полнее… и что если прозаическая форма указывает на модус
внеязыкового существования означаемого, то стихотворная форма указывает на модус
собственно языкового существования» [3, с.427].
Согласно мнению Е.В.Соколовой, исследователя творчества Ингеборг Бахман [5], в
центре всего её творчества – непреодолимое одиночество современного человека,
который имеет страстное желание, совершить прорыв из одинокого существования в
полноценную жизнь. В анализируемом нами стихотворении «Eine Art Verlust»/
«Разновидность утраты» выражены душевные терзания поэтессы. В её личной жизни, в
истории её любви два человека сыграли особо важную роль. Одним их них был Макс
Фриш, известный писатель. На протяжении четырех лет они были красивейшей парой
немецкой литературы, хотя их отношения были очень непростые. Затем случился разрыв.
Ингеборг Бахман очень болезненно переживала разрыв.
Стихотворение состоит всего из 16 строк, выдержано в лаконичном, кратком , даже
сухом стиле. Синтаксическая структура текста – это результат размышлений автора о
своём субъективном мире, структурирование этого мира в данный момент.
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Статистический анализ показывает, что только 1/3 текста составляют полные
предложения.
Первая строфа (4 строки) стихотворения – это экспрессивные модификации
базовых синтаксических структур, в которых содержательно представлено перечисление одно за другим - всего того, что соединяло двух главных героев, двух любящих людей (1)Gemeinsam benutzt: Jahreszeiten, Bücher und eine Musik.
(2) Die Schlüssel, die Teeschalen, den Brotkorb, Leintücher und ein Bett.
(3) Eine Aussteuer von Worten, von Gesten, mitgebracht, verwendet, verbraucht.
(4)Eine Hausordnung beachtet. Gesagt. Getan. Und immer die Hand gereicht.
В структуре строфы - это эллиптические предложения (1,3,4), где все
малоинформативные члены опускаются, выделяется и подчеркивается главное, ключевые слова, и
изолированные сегменты (2), выступающие как самостоятельные единицы (парцелляты).
Парцеллят подытоживает мысль, уточняет сказанное, так как именно парцеляты, по
словам В.Г.Гака, способны «преодолеть жесткую схему предложения и привести
синтаксическую структуру в соответствие с коммуникативным заданием высказывания»
[2, с.150]. А бессоюзные параллельные конструкции(1,3 и 4)
придают тексту
динамичность, выражают волнение поэтического героя.
Первое полное предложение появляется только во 2- ой строфе, в нём присутствует и сам
рассказчик / Ich-Erzähler, что подчёркивает автобиографичность изображаемого. Вся вторая строфа
- это создание ретроспективы в потерянный мир главного героя на основе вышеуказанных
экспрессивно окрашенных синтаксических структур. За текстом строфы читатель видит мир
уже потерянных предметов, явлений, событий (2,3), а также ушедший в небытие мир
положительных чувств и эмоций (4) (1) In Winter, in ein Wiener Septett und in Sommer habe ich mich verliebt.
(2) In Landkarten, in ein Bergnest, in einen Strand und in ein Bett.
(3) Einen Kult getrieben mit Daten, Versprechen für unkündbar erklärt,
(4) angehimmelt ein Etwas und fromm gewesen vor einem Nichts,
(5)( – der gefalteten Zeitung, der kalten Asche, dem Zettel mit einer Notiz)
(6) furchtlos in der Religion, denn die Kirche war dieses Bett.
Контрастный переход от эллиптических и парцеллированных конструкций первой
и второй строфы к полным конструкциям третьей сигнализирует смену ритма в тексте и
смену настроения самого автора, что связано с содержанием этой строфы:
(1)Aus dem Seeblick hervor ging meine unerschöpfliche Malerei.
(2) Von dem Balkon herab waren die Völker, meine Nachbarn, zu grüßen.
(3) Am Kaminfeuer, in der Sicherheit, hatte mein Haar seine äußerste Farbe.
(4) Das Klingeln an der Tür war der Alarm für meine Freude
Обращение к состоянию счастья, душевного равновесия переходит в состояние
тревоги, предчувствия беды, на что указывает 4-я строка:
Две последние строки стихотворения суммируют все вышесказанное и выражают крах в
душе и мыслях героя, а, следовательно, и самой поэтессы. Произошла настоящая трагедия:
потерян ты – потерян мир:
(1) Nicht dich habe ich verloren,
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(2) sondern die Welt.
Инверсия в начале предпоследней строки как дополнительный синтаксический
прием смыслового выделения данной части текста, акцентирует внимание читателя на то,
что в жизни поэтического героя случилась катастрофа.
Завершить анализ поэтического текста можно словами самой Бахман: “...любая
лексика, любой синтаксис, пунктуация, период, метафора и каждый символ служат
исполнению какой-то частички ни разу нами до конца не реализованной мечты о
выражении” [5, с.34].
Как показывает проведённый нами анализ, использование экспрессивных
синтаксических средств в структуре
текста обусловлено интенцией автора к
усилению личностного начала, к координации душевного состояния автора и читателя
как партнёров по коммуникации; преобладание же
среди них синтаксически
экономных обусловлено спецификой жанра.
Функционально-стилистический анализ всех присутствующих в тексте
стихотворения синтаксических средств экспрессивного типа позволил характеризовать и
идиостиль Ингеборг Бахман: для её произведений не характерна внешняя красота при
отсутствии смысла, к ней не применимы обычные рациональные критерии.
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ОМОКОМПЛЕКС «ЧТО» В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ И.А.БУНИНА
«ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ»
Ефимова Т.Г.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г.Орёл,
Аннотация: Статья посвящена определению грамматического статуса слов,
объединённых омокомплексом «что», встречающихся в цикле рассказов И.А.Бунина
«Тёмные аллеи». Выявляется частота употребления лексем «что» в роли разных частей
речи.
Ключевые слова: омокомплекс, функциональные омонимы, местоимение, союз,
частица.
Abstract:The article discusses the definition of grammatical status of words connected by
the homocomplex “what/that” functioning in the cycle of I.A.Bunin’s short stories “The Durk
Alleys”. The frequency of the vocabulary unit “wyat/that” as representing different parts of
speech is entightened.
Key words: homonyms, functional homonyms, homocomplex, particle, pronoun,
conjunction.
Длительное время исследования в области омонимии сосредоточивались на
лексической омонимии, которая получила наиболее полную характеристику. Омонимы
появляются в языке в результате различных процессов, в частности в результате
словообразовательных процессов. В результате длительного исторического развития
языка слова могут переходить из одной части речи в другую. Следствием частеречной
деривации является образование функциональных омонимов. Функциональные омонимы
– это этимологически родственные слова, совпадающие по звучанию и написанию, но
относящиеся к разным частям речи. Так, лексема «что» в функциональном значении
может выступать в роли местоимения, союза, частицы и наречия: 1)А муж ваш что
делает – вопросительное местоимение; 2)Не знаю, сколько лет ей было, думаю, что не
больше восемнадцати - союз; 3)Что, заснула?- частица; 4)Что ездит этот перед
линией? – опять крикнул на Пьера кто-то – наречие.
Языковой материал для наблюдения мы взяли из цикла рассказов И.А.Бунина
«Тёмные аллеи», так как писатель хорошо чувствовал любые оттенки слова, а названный
цикл рассказов – это своеобразный итог его жизни, книга, в которой И.А.Бунин проявляет
особенный писательский язык мастерство при создании образов.
По нашим наблюдениям, у И.А.Бунина лексема «что» используется в роли
вопросительного местоимения. В таком случае это знаменательная часть речи, является
членом предложения, изменяется по падежам, функционирует в вопросительных
предложениях: 1)И что из этого выйдет? Частота употребления этого местоимения в
рассказах И.А.Бунина составляет 18% (110 примеров) от общего количества лексем «что»
(614 примеров). В анализируемых предложениях это местоимение формулирует вопрос о
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предмете, лице, событии, признаке, состоянии и т.д., употребляется в качестве
подлежащего и дополнения.
В отдельных случаях вопросительное местоимение «что» приобретает наречный
характер. Его можно заменить словами «почему», «зачем»: Что это ты столько пьёшь?
Это позволяет говорить о синкретизме указанного местоимения. Кроме объектного
значения, оно имеет значение причины и цели.
Оно является универсальным
грамматическим средством построения вопроса, в том числе о причине и цели. По нашему
мнению, права О.Ю.Степанова, утверждая, что можно «зафиксировать лишь переходный
характер вопросительного слова что в роли обстоятельства под влиянием синтаксической
функции и его стремление «отмежеваться» от типичного вопросительного местоимения» [
1, с.9].
В рассказах И.А.Бунина вопросительное местоимение «что» используется в
восклицательных предложениях для выражения чувств персонажей: И что можно
отдать за любовь такой женщины! Частотность таких конструкций в анализируемом
материале составляет 2,7%.
Писатель в своих рассказах употребляет относительное местоимение «что». Оно
присоединяет изъяснительные и определительные придаточные предложения, выполняя
роль союзного слова в сложноподчинённых предложениях: Воображаю, что вы обо мне
думаете…; Найти мне поскорей такого жениха, что пошёл бы к нам «во двор». Такие
конструкции у И.А.Бунина достаточно частотны (67,7% от общего количества
местоимений «что»). В них внимание относительных местоимений «что» сосредоточено
прежде всего на объекте, на который направлено действие: Часов в десять, не зная, что
делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружьё и пошёл по большой дороге.
Относительное местоимение «что» в сложноподчинённых предложениях с
определительными придаточными
встречается при наличии соотносительного
местоимения в главном предложении: Чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно
думал о спальнях её и Натали, обо всём том, что делается в утреннем беспорядке
женской спальни…
Экспрессивная окраска и разговорный характер придаточных определительных
нейтрализуется при наличии местоименной пары – соотнесения указательного
местоимения (соотносительного слова) с относительным.
В цикле рассказов И.А.Бунина «Тёмные аллеи» чаще всего используется
функциональный омоним – союз «что» (59,3%). Это служебная часть речи, не изменяется,
не является членом предложения, оформляет подчинительную связь между частями
сложного предложения, является одноместным союзом, полисемантичным, обозначает
различные смысловые отношения между соединяемыми предложениями.
И.А.Бунин употребляет союз «что» в сложноподчинённых предложениях с
придаточными изъяснительными (73,4%): Ты должен предупредить, что слухи,
дошедшие до вас, вряд ли правильны. Писатель использует союз «что» 1)при указании на
то, что сказуемое в главном предложении относится к каждому моменту, названному в
придаточном: А вот за то, что это всё-таки благодаря ему я так низко пала, жила этой
мошеннической жизнью; 2)при указании на безразличие в отношении чего-либо, при
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повторении: Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно
уехать: стала спокойно врать, что получила письмо от отца – известие, что её брат
тяжело ранен в Маньчжурии, что отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе;
3)при выражении условно-предположительного сравнения, соответствуя по значению
словам «как», «словно»: Я сижу и чувствую, что погибаю;4)при выражении сомнения в
достоверности, сообщаемого в придаточном предложении, соответствуя по значению
слову «будто»: Вы, вероятно, думаете, что я привычная содержанка то одного, то
другого мошенника.
Лексема «что»
в цикле рассказов «Тёмные аллеи» употребляется в
сложноподчинённых предложениях меры и степени (16,2%): До того высокопарно, что
совестно читать. В главном предложении писатель использует соотносительные слова
«настолько», «столь» (усечённая форма), «так»: Вид она имела полудетский…, и
настолько вся тёмная тонкой кожей, что отец говорил: «Вот, верно, такая была
Агарь»; Теперь это дело столь давнее, что я могу рассказать тебе его…; …я поднялся
на площадку и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли,
верно, за распорядителя… Использование подобных конструкций помогает И.А.Бунину
описать эмоции, поведение, внешность героев.
Редко союз «что» у И.А.Бунина присоединяет придаточные образа действия (0,5%):
И нужно же было случиться так, что вскоре после этого я встретил её в Иерусалиме.
Реже употребляется лексема «что» в роли частицы (6,6%). Она выражает усиленное
возражение, восклицание: Ох, что вы, что вы! Я с ума от страха сойду! В подобных
примерах передаются чувства героев, а повторение частицы «что» придаёт реплике
большую эмоциональную окраску.
Используется частица «что» при подчёркивании значения вопроса: Что, много
теперь нагуляетесь?
С помощью частицы «что» И.А.Бунин вносит в текст оттенок непринуждённости в
общение между героями. Обычно такие частицы стоят в препозиции, но могут
употребляться и после словоформы, с которой начинается предложение.
Частица «что» может выражать возмущение: Ах, вот что! Ваш кузен, этот,
простите, упитанный, весь заросший блестящими волосами…; восхищение: Ах, что за
чудо девушка! (Здесь присутствует элемент «за»); сомнение, неуверенность: Вдова, что
ли, что сама ведёшь хозяйство?
И.А.Бунин не случайно использует эти разговорные частицы: практически во всех
его рассказах действия происходят в провинциальных городках либо в сельской
местности, а употребление именно такой формы позволяет в большей мере проникнуть в
атмосферу «отдалённых» уголков страны.
Частица «что» с элементом же (ж) используется для выражения согласия с кемлибо, одобрения чего-либо (близка по значению словам «хорошо», «пожалуй»): Ну что ж
– всё-таки счастье, великое счастье! Что ж, охотно проедусь.
Таким образом, И.А.Бунин использует омокомплекс «что» в различных его
проявлениях. Так, вопросительная и относительная семантика местоимения «что»
реализована писателем в составе различных типов предложений. Союз «что» встречается
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чаще, чем местоимения, потому что присоединяет придаточные изъяснительные, меры,
степени. Реже всего в анализируемом материале употребляется частица «что», возможно,
из-за разговорного характера и способности переходить в вопросительные местоимения.
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПТОВ «ЖИЗНЬ» И «СМЕРТЬ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ
МИРА Л. Н. АНДРЕЕВА
Морщинский В.С.
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
г. Белгород, Россия
Аннотация: Данная статья посвящена лингвокультурологическому описанию
особенностей функционирования цветообозначений в произведениях Л. Н. Андреева. В
ходе произведённого анализа установлено, что цветообозначения, функционирующие в
исследуемых произведениях Л. Н. Андреева, выполняют символическую функцию и в
рамках символического противопоставления реализуют оппозицию жизнь – смерть,
являющуюся базовой в индивидуально-авторской художественной картине мира.
Ключевые слова: лингвокультурология; колоратив;
цветообозначение; языковая картина мира; идеостиль; символ.

цветонаименование;

Abstract: This article is devoted to the linguocultural study of peculiarities of the of color
terms functioning in stories by L.N. Andreyev. It was found that color terms, functioning in
stories by L.N. Andreyev carry a symbolic function as well as implement the opposition «life –
death» within the symbolic opposition framework, the former being fundamental in both ethnocultural and author's artistic world view.
Key words: cultural linguistics; colorative; color-name; color-term; linguistic picture of
the world; idiostyle; symbol.
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Понятие «картина мира» относится к фундаментальным понятиям, которые
выражают специфику существования человеческого существа. Как целостный глобальный
образ мира, картина мира является результатом духовной активности человека и
возникает у него в ходе контактов с миром. В. И. Постовалова утверждает, что, во-первых,
в недрах языка формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоев
картины мира у человека. Во-вторых, сам язык выражает и эксплицирует другие картины
мира человека, которые через посредство специальной лексики входят в язык, привнося в
него черты человека, его культуры [3, с. 11].
Репрезентантами авторской художественной картины мира в тексте выступают
«повторяющиеся и лейтмотивные слова, текстовые символы, тематические,
синонимические, антонимические и ассоциативно-образные ряды, формирующие
внутритекстовые и межтекстовые ассоциативные поля» [3, с. 85].
При восприятии любого художественного произведения в сознании читателя
возникают ассоциативные ряды, напрямую связанные с авторским художественным
мировосприятием, индивидуально-авторской картиной мира. В этом контексте нами были
проанализированы повести «Жизнь Василия Фивейского» (1903), «Красный смех» (1904),
«Иуда Искариот» (1907), а также рассказы «Бездна» (1901), «Стена» (1901), «Вор» (1904),
«Губернатор» (1905), «Полёт» (1913). Посредством сплошной выборки из указанных
текстов нами было обнаружено около 500 контекстов, в которых употребляются
цветонаименования. В процессе их непосредственного анализа выявлены особенности и
роль колоративов в произведениях Л.Н. Андреева. Используя цветообозначения, автор
выстраивает эмоциональную и эстетическую перспективы своих рассказов и повестей.
Так, центральным в повести «Красный смех» является образ юного убитого
солдата, чей изуродованный труп настолько шокировал главного героя, что этот образ
преследует его до самой смерти: «…на месте бледного лица было что-то короткое,
тупое, красное, и оттуда лила кровь…» [1, с. 162]. Солдатик был давно мёртв, но некая
сумасшедшая сила продолжала жить в нём: «И в этом коротком, красном, текущем
продолжалась ещё какая-то улыбка, беззубый смех – красный смех» [Там же].
В то же время обозначения красного цвета в авторском дискурсе могут быть
наполнены и иным содержанием: «...я открывал глаза и видел чёрное небо с какими-то
красивыми огнистыми полосками...» [Там же, c. 160]. Здесь мы обнаруживаем авторское
новообразование огнистый с цветовым – и одновременно – перцептивным значением:
мерцающий, подобно огню, яркий свет (не цвет!), что репрезентирует индивидуальноавторское видение. При этом прилагательное огнистый имеет положительную
коннотацию.
В Толковом словаре С. И. Ожегова данное значение указывается как первое, а
исходное даётся под номером 3, фиксируя семантику слова в современном русском языке:
Красный – 1. Цвета крови, спелых ягод земляники, яркого цветка мака. Красное знамя. К.
галстук (пионерский). Красное вино. 2. полн. ф. Относящийся к революционной
деятельности, к советскому строю, к Красной Армии. Красные войска. 3. Употр. в
народной речи и поэзии для обозначения чего-н. хорошего, яркого, светлого. К. денёк. К.
угол (в старых крестьянских избах: передний, противоположный печному, обращённый на
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юго-восток угол, в котором ставился стол и вешалась икона). Красная (красна) девица.
Долг платежом красен (посл.). 4. полн. ф. Употр. для обозначения наиболее ценных пород,
сортов чего-н. (спец.). Красная рыба (осетровые). К. зверь. К. дичь. К. лес (из хвойных
пород.) 5. красный, -ого, м. Сторонник или представитель большевиков, их
революционной диктатуры, военнослужащий Красной Армии. *Красная Армия – название
советской армии в период 1918-1946 гг. и т.п. [2, с. 304].
Таким образом, мы выявляем некоторые расхождения между этнокультурной и
индивидуально-авторской картинами мира. Красный цвет в художественной картине мира
автора лишен положительной коннотации и соотносится в большей степени с
концептуальным полем «Смерть», нежели с полем «Жизнь».
В целом нами было проанализировано 522 контекста, в которых употребляется
колоративная лексика. Информативным оказывается соотношение цветообозначений и их
частотность в произведениях писателя: репрезентанты белого цвета составили около 100
словоупотреблений (белый, бледный), серого (серый, седой, серо-пепельный, зеленоватосерый, исчерна-седой) – 22, красного (красный, кровавый, огненный, багровый, огнистый,
золотисто-красный, огненно-рыжий, медно-красный) – 61, черного (чёрный, тёмный,
буро-чёрный, ясно-чёрный, мрачный) – 239, синего (синий, голубой, тёмно-синий, светлоголубой) – 74, жёлтого (желтый, золотой) – 26 словоупотреблений.
При этом наименования белого (белые волосы, зубы), красного (огонь, кровь, смех),
жёлтого (цвет золота и мертвой плоти) и синего цвета (символ спокойствия и –
одновременно – безучастности небес) амбивалентны и соотносятся в произведениях
писателя как с концептуальным полем «Жизнь», так и с полем «Смерть». Наименования
чёрного и серого цвета в своем символическом употреблении соотносятся с полем
«Смерть» (символ отчаяния и отсутствия света). В целом количественное соотношение
колоративных репрезентантов полюсов оппозиции ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ в произведениях Л.
Н. Андреева оказывается следующим: ЖИЗНЬ – 187 колоративных словоупотреблений,
СМЕРТЬ – 335, что позволяет сделать вывод о том, что в творчестве Л. Н. Андреева,
помимо сюжетной линии, выстраивается символическая перспектива, которая реализуется
посредством противопоставления колоративной лексики.
Таким образом, трагизм произведений автора усиливается за счет реализации
символически развернутой ключевой оппозиции жизнь – смерть. Всё это убеждает нас в
том, что Л. Н. Андреев, как один из ярчайших представителей экспрессионизма,
мастерски использует цветообозначения для решения собственных авторских установок в
контексте его индивидуальной авторской художественной картины мира.
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МЕТАКОММУНИКАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ АНОМАЛЬНОЙ
ОЛЬФАКТОРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
Мартынова Е.М.
г. Орел, Россия
Аннотация: В статье представлены результаты анализа метаязыковых дескрипций,
выявленных в англоязычных художественных текстах, описывающих аномальную
ольфакторную коммуникацию.
Ключевые слова: аномальная коммуникация, ольфакторная коммуникация, запах.
Summary: In the article metacommunicative descriptions drawn from the English fiction
and concerning abnormal olfactory communication are analyzed.
Key words: abnormal communication, olfactory communication, smell.
Ольфакторная коммуникация, т.е. коммуникация посредством запахов, является
одним из самых достоверных невербальных каналов передачи информации. Восприятие
запахов происходит у коммуникантов на подсознательном уровне и способно оказывать
воздействие на эмоциональное состояние участников взаимодействия, вызывать у них
воспоминания и ассоциации. Если сообщения, отправляемые по визуальному и
аудиальному каналам, можно контролировать и корректировать, то ольфакторные
сигналы скрыть или замаскировать бывает достаточно сложно. Телесный запах человека
уникален, но может модифицироваться вследствие изменений в питании, физическом
самочувствии, использовании искусственных ароматов. Последний фактор может
свидетельствовать об интенциях носителя запаха в конкретной коммуникативной
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ситуации. Поскольку человек существует в социуме, необходимо соблюдать
«ольфакторную вежливость» (термин Э. Холла), т. е. контролировать естественные запахи
и разумно применять искусственные ароматы. Помимо социальной функции,
ольфакторная коммуникация выполняет связующую, защитную и аттрактивную функции.
По мнению ученых [1, 6, 7], приятных и неприятных запахов не существует.
Отнесение коммуникантом запаха к категории приятных или неприятных зависит от
контекста ситуации, субъективной оценки, принадлежности к определенной культуре.
Обладая способностью проникать всюду и навязчиво преследовать человека, и приятные,
и неприятные запахи иногда становятся инструментом намеренной или ненамеренной
агрессии.
«Ольфакторные
атаки»
вызывают
возникновение
аномальных
коммуникативных ситуаций. В случае, когда источником неприятного запаха является
собеседник, также нередко происходит нарушение границ личной территории участника
общения и наблюдаются проявления тактильной агрессии.
Для кодировки обонятельного опыта существует весьма ограниченный набор
языковых средств: 1) конструкции типа «запах чего-либо» (the smell of garlic, an apricot
smell, the smell of damp wool и др.); 2) словосочетания прилагательное, относящее запах к
категории хороший/плохой или приятный/неприятный запах, + существительное
запах/аромат (delightful aroma / unpleasant odour). Также запахи описываются с точки
зрения их интенсивности (strong/slight odour) и терпимости (unbearable stench). Нередко в
описании запахов используются прилагательные, отражающие скорее вкусовые
характеристики, чем запаховые (sweet/sour smell). Источником запаха могут стать не
только конкретные, видимые и осязаемые вещи, но и абстрактные понятия, которые в
представлении говорящего пахнут определенным образом: the smell of your loneliness and
guilt (N. Williams).
В русском языке нейтральной по своей стилистической и эмоциональной окраске и
наиболее употребительной является лексема запах – «свойство веществ, воспринимаемое
обонянием» [4, с. 198]. Среди ее синонимов в категории «приятный запах» находим:
«аромат – благоухание – благовоние – фимиам» [2, с. 27], а в категории «неприятный
запах»: «вонь – смрад – зловоние – вонища – душок – запашок – амбре – миазмы» [2, с.
99].
В английском языке существует аналогичная лексема smell ("anything detected by
the sense of smell; odour; scent" [5]). С ее помощью можно описывать как приятные, так и
неприятные запахи. Анализ англоязычного художественного дискурса показывает, что
при описании негативного ольфакторного поведения участника коммуникации авторы
достаточно часто добавляют к существительному smell прилагательные, несущие в своем
значении отрицательную оценку и агрессию: 1) неприятие – bad, unpleasant, disgusting,
horrible, terrible, awful, appalling, ferocious, nauseating; 2) высокую интенсивность – acrid,
keen, pungent; 3) угрозу – threatening, frightful; 4) чужеродность – alien.
Наиболее частотными дескрипциями, описывающими появление запаха, являются
the smell came from, spread, wafted out, drifted down, floated out/into, hung in the air, rose,
arose, filled the nostrils, the air was filled with the smell of …, the wind brought the smell of…,
the smell of … was in the air и др. Репрезентанты, указывающие на вездесущность запаха,
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включают the smell permeated, pervaded, overpowered, seeped through, infiltrated и др.
Ольфакторная агрессия передается словосочетаниями the smell tantalized her nostrils,
solidified in her nostrils, clogged his nostrils, got into her throat, hit her, alerted him и др.
Лексема odour так же, как и лексема smell, употребляется для описания как
приятных, так и неприятных запахов. Вонь, зловоние, смрад также описываются
существительными stink, stench, niff, reek.
В примере (1) сразу несколько глаголов выступают дескрипциями интенсивного и
зловонного запаха, который приходится терпеть главной героине: crush, fill, choke.
Существительное smell в процессе повествования заменяется на более эмоциональное
reek, которое усиливается стилистически и эмоционально окрашенными прилагательными
ferocious, unwashed, animal.
(1) Then there was silence and then Melanie began to smell the men. She was puzzled for
some moments as to the source of the smell, so little did she expect the brothers would be so
dirty. Crushed as she was close to them, their smell filled her nostrils until she almost choked
with it. And also with horror, for she had never sat close to men who smelt before. A ferocious,
unwashed, animal reek came from them both (A. Carter).
Ранее мы выделили два вида реакций на «ольфакторный терроризм» (термин Е.
Жирицкой): коммуниканты терпеливо выносят запах (пассивное состояние) или
предпринимают какие-то действия по его устранению (активное состояние) [3]. В
русскоязычном художественном дискурсе четко просматривается разделение
репрезентантов на две группы в соответствии с критерием активность/пассивность: 1)
нахмуриться, напрячься, закрыть глаза, отвести глаза, сжать губы (челюсти); 2)
отодвинуться, отвернуться, устраниться, отклониться, оттолкнуть, отпихнуть и др.
В рассмотренных нами англоязычных фрагментах метакоммуникативного описания
аномальных коммуникативных ситуаций с использованием существительного smell
обнаружилось очень мало примеров невербальных реакций на ольфакторное поведение
собеседника. Так, мы встретили she kept the distance; she winced at the stale smell of alcohol
on the man’s breath (A. MacNeill); he screwed up his pinched sallow face in disgust (A. Grey);
she maneuvered herself away from the smell; the smell he could combat with his cigar (M. Cole)
и др. В большинстве случаев описание реакции коммуниканта отражало эмоциональный
аспект – приятие или неприятие им конкретного запаха: he hated / didn’t like / disliked the
smell; the woman was fed up with the smell; she was revolted by the smell of beer on his breath
(J. Tanner) и др.
В заключение отметим важность ольфакторной составляющей коммуникативного
поведения участников общения для достижения ими коммуникативных и практических
целей. Противоречие между ольфакторным компонентом поведения коммуниканта и
ожиданиями/представлениями собеседника может привести к коммуникативным
аномалиям, обусловленным намеренной или ненамеренной ольфакторной агрессией.
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ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА И.С.ТУРГЕНЕВА
«БЕЖИН ЛУГ»)
Колыханова Е.Г.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: В данной статье представлены некоторые элементы анализа
текста, связанные с языковыми особенностями художественного произведения. На
материале рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг» рассматриваются вопросы, связанные с
наблюдением за изобразительно-выразительными средствами языка, лексическими и
грамматическими особенностями произведения, говорится о роли детали в структуре
художественного текста.
Abstract: This article considers some elements of text analysis which are related to
linguistic features of the work of art. Based on the material of “Bezhin meadow” by I. Turgenev,
the author analyses expressive means, lexical and grammatical peculiarities and the role of
detail in the structure of the text of fiction.
Ключевые слова: филологический анализ текста, стиль, особенности словесного
выражения, языковые средства, язык художественного текста
Key words: philological analysis of the text, style, features of verbal expression,
linguistic means, language of the work of art
Рабочий учебный план по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое
образование, направленность (профиль): Начальное образование и Русский язык, по
которому обучаются студенты института педагогики и психологии Орловского
государственного университета, предполагает изучение таких дисциплин, как
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«Филологический анализ текста» и «Лингвистический анализ текста в школе» (данные
курсы представлены в профессиональном цикле как дисциплины по выбору). Важность
этих предметов при подготовке будущего учителя-словесника не вызывает сомнений, так
как уже на начальном этапе обучения младшим школьникам прививаются элементарные
навыки анализа языка художественной литературы, которые совершенствуются с каждым
годом обучения. Так, в Примерной основной образовательной программе среднего
общего образования по русскому языку сказано, что " выпускник на базовом уровне
получит возможность научиться: …дифференцировать главную и второстепенную
информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; проводить
самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать
полученную информацию; оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при
анализе текстов (в том числе художественной литературы) [1, с.24]. Таким образом, мы
видим, что в школьном курсе русского языка уделяется должное внимание работе по
анализу текста.
На практических занятиях курса «Филологический анализ текста» студенты
подробно анализируют стихотворные и прозаические произведения, отмечая их языковые
особенности.
В данной статье будут рассмотрены некоторые элементы филологического анализа
текста, проводимые на материале рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг» [3, с.104-123].
Обращение к данному произведению объясняется следующими причинами:
1) в тексте представлены разные составляющие языка художественной литературы
(описательные фрагменты, авторское повествование и элементы разговорного стиля);
2) анализ языка рассказа доказывает, что язык художественного текста разнопланов
и отличается различными языковыми единицами: общеупотребительными словами,
лексикой, ограниченной сферой употребления (диалектизмами, просторечиями), а также
историзмами и архаизмами, что является примером того, что в вузовском курсе (в
отличие от школьного курса «Русский язык») нет понятия «художественный стиль»; в
вузе речь идет об особенностях языка художественной литературы;
3) рассказ изучается в школьном курсе «Родная литература» (6 класс).
Для детального анализа языковых особенностей текста студентам предлагается три
отрывка:
1) Первый этап работы осуществляется над началом текста (со слов: Был
прекрасный июльский день и заканчивается отрывок: Подобной погоды желает
земледелец для уборки хлеба...).
При анализе
этого абзаца студенты на основе его идейно-тематического
содержания должны определить тип речи данного отрывка и указать, что этот фрагмент
текста носит описательный характер, так как здесь есть слова, обозначающие признаки и
свойства предмета, в частности множество определений, выраженных прилагательными и
причастиями, например: кроткий румянец, тускло-багровое солнце, играющие лучи,
разлившаяся река, растянутое облачко и др. В процессе наблюдения за лексическими и
грамматическими единицами, студенты отмечают, что данный отрывок насыщен
изобразительно-выразительными средствами языка: метафорами: заря не пылает
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пожаром; ночь росла; лилась темнота; рукава речной синевы; эпитетами: множество
круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями; перифразом:
могучее светило (солнце); сравнениями: блеск их подобен блеску кованого серебра…; но
сами они (облака) так же лазурны, как небо; …словно взлетая, поднимается могучее
светило; солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тусклобагровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное; олицетворениями: ветер
разгоняет, раздвигает; вихри-круговороты гуляют, … инверсионным порядком слов:
множество высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями и т.д.
Далее студентам предлагается определить, как с помощью слов и выражений
передаются различные ощущения и восприятия: зрительные (использование различной
цветовой гаммы: Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, облака…черноватые и
неопределенные, ложатся розовыми клубами, алое сиянье…) и обонятельные (пахнет
полынью, сжатой рожью, гречихой).
2) Цель анализа второго отрывка – показать студентам, как портретная
характеристика персонажей дает представление о герое, основной акцент делается на роль
детали в художественном тексте. По словам А.И.Горшкова, «в композиции
художественного произведения важная роль принадлежит особенностям словесного
выражения и размещения «деталей». Деталь – что очень важно – может заключать в себе
большую смысловую и эмоциональную информацию – свидетельство мастерства
писателя, а умение замечать и ценить детали – свидетельство культуры, филологической
грамотности читателя» [2, с. 332].
Для лингвостилистического анализа предлагается фрагмент, начинающийся
словами: Всех мальчиков было пять… и заканчивающийся …. Этому мальчику было всего
лет семь.
При рассмотрении портретной характеристики героев студенты делают вывод о
значимости детали в раскрытии образов художественного произведения, в данном случае
описание внешности героев (лицо, одежда, обувь) характеризует степень их материальной
состоятельности. Ср.: Федя: … стройный, с красивыми и тонкими, немного мелкими
чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами… Он принадлежал, по
всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На
нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок,
надетый внакидку… и Павлуша: волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы
широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как
говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее… Одеждой своей он щеголять
не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов.
При анализе данного отрывка студенты обращают внимание на то, что автор в
своем повествовании использует слова, которые в настоящее время являются
историзмами: армячок, онучи, свитка, замашная, также в тексте встречается разговорная
лексика: всклоченные, неказистый, смирнехонько и просторечие: порты.
3) Третий этап работы над рассказом «Бежин луг» посвящен выявлению
лексических и грамматических особенностей разговорного стиля, речевой характеристике
героев (начинается со слов: – Ну, и что ж ты, так и видел домового? – и до конца текста).
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Здесь обращается внимание на тематику разговоров, в которых упоминаются
фольклорные персонажи: леший, домовой, русалка, водяной. Звучат разговоры об
умерших людях, воплотившихся в бродящие души. В диалогах мальчиков используется
разностилевая лексика: специальная профессиональная: рольня, лисовщик (эти слова даны
с авторскими примечаниями); разговорная: ребятишки, видал, картошки (вещественное
существительное, имеющее форму только единственного числа, в контексте рассказа
употребляется во множественном числе), диалекты: напредки́, казюли, сугибель, бучило,
просторечия: откентелева, эвто, зачнется, намеднись, вишь, кажи́сь, дескать,
архаичные формы: тятенька, баить и др.
Таким образом, мы видим, что небольшой по объему хрестоматийный рассказ И.С.
Тургенева отличается стилистической дифференциацией языковых средств, разными
формами и типами речи, наличием различных речевых деталей, что позволяет на
практике проводить тщательный филологический анализ данного произведения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИТОРИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КАК СРЕДСТВО
ЗАСТАВИТЬ СОБЕСЕДНИКА ПРИНЯТЬ ТВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Х. ЛИ «ПОЙДИ ПОСТАВЬ СТОРОЖА»)
Сапожникова Ю.Л.
Смоленский государственный университет
г. Смоленск, Россия
Аннотация: статья посвящена рассмотрению риторических средств, которые
используют персонажи романа Х. Ли «Пойди поставь сторожа» (Хэнк и Аттикус), чтобы
заставить Джин Луизу принять их точку зрения на проблему сегрегации. Эти средства
способствуют увеличению убедительности высказывания и привлечению собеседника на
свою сторону в эмоциональном плане. Однако в связи с тем, что их взгляды противоречат
основам мировоззрения героини, эти средства не оказывают нужного воздействия.
Ключевые слова: «Пойди поставь сторожа» Х. Ли, Хэнк, Аттикус, Джин Луиза,
риторические средства, проблема сегрегации.
Abstract: The article is dedicated to the consideration of the rhetorical devices that are
used by the personages of Harper Lee’s “Go Set a Watchman” (Hank, Atticus) to get Jean Louise
to adopt their point of view on the problem of segregation. These devices contribute to greater
persuasiveness of the statement and a more powerful emotional appeal that entices the
interlocutor to take a certain side. However, due to the fact that their views contradict the basics
of the main heroine’s worldview the devices fail to have needed impact.
Key words: Harper Lee’s “Go Set a Watchman”, Hank, Atticus, Jean Louise, rhetorical
devices, the problem of segregation.
Роман Х. Ли «Пойди поставь сторожа» уже до своего выхода вызвал
неоднозначную реакцию. Самым главным негативным открытием для читателей стало то,
что Аттикус, который в «Убить пересмешника» воплощал честь и достоинство, в новом
романе выступал в поддержку отдельных положений расистов.
Действие в «Пойди поставь сторожа» происходит в 50-е гг. прошлого века, когда в
американской расовой политике начали происходить изменения, которые вызвали
недовольство многих людей, особенно на Юге. Двадцатишестилетняя Джин Луиза Финч,
которую в детстве звали Глазастиком (в оригинале — Scout), навещает отца в родном
Мейкомбе, штат Алабама. Она – эмансипированная девушка, работает в Нью-Йорке.
Аттикусу, ее отцу, семьдесят два года. За несколько дней пребывания дома Джин узнает
нечто новое о своем отце, что разрушает ее прежние представления о нем [4]. По мере
развития сюжета проблематика романа становится все более остросоциальной, а
последние страницы представляют собой противопоставление разных точек зрения
касательно сегрегации и расовой проблемы в целом.
Именно на этих страницах происходит решительное столкновение Джин Луизы
сначала с Хэнком (влюбленным в нее уже давно и мечтающем жениться на ней), а затем и
с Аттикусом. Оба пытаются объяснить девушке свою точку зрения на расовую проблему,
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используя при этом различные риторические средства для усилия воздействия, что не
противоречит речевой характеристике данных персонажей, ведь оба они – адвокаты, часто
выступающие в суде, а значит, знающие все приемы, которые способны заставить
слушателей встать на их сторону.
Поначалу Хэнк старается апеллировать к логике Джин Луизы, прибегая к
различным фигурам убеждения [2]. В его фразах встречаются риторические вопросы,
передающие его отношение к сложившемуся положению вещей – он тоже (как и Джин
Луиза) не всегда одобряет предвзятое отношение к темнокожим в Мейкоме, но вынужден
в чем-то подстраиваться под господствующую точку зрения, чтобы быть действительно
полезным для его жителей: “Have you ever considered that men, especially men, must
conform to certain demands of the community they live in simply so they can be of service to
it?” [5, p. 230]; “How can I be of any use to a town if it’s against me?” [5, p. 234].
Хэнк также пользуется и вопросно-ответным ходом, выделяя что-то
принципиально важное, по его мнению, ведь этот прием в отличие от простой фразы не
может остаться незамеченным слушателем благодаря своей выразительности [1; 2]. Таким
образом он пытается дать ответ, до которого его собеседник сам может и не додуматься,
т.к. считает, что в такой ситуации существует единственно верная трактовка поступка
(речь о том, почему Аттикус когда-то вступил в ряды Ку-клукс-клана): “You know why he
joined? To find out exactly what men in town were behind the masks. What men, what people”
[5, p. 229].
Пытаясь оправдать свою позицию и сгладить разногласия между ними, Хэнк
старается показать, что они обусловлены разницей условий жизни, в которых росли он и
Джин Луиза, а также различным отношением жителей Мейкома к ним. Для достижения
этой цели он использует т.н. характеристику, фигуру, представляющую собой
изображение человека, включающее лишь важнейшие, наиболее яркие черты личности
[2]. Такой образ слагается из его/ ее поступков, речей или отзывов о нем / ней других
людей: “I’ve had to work like a dog for everything I ever had. I worked in that store across the
square – I was so tired most of the time it was all I could do to keep up with my lessons” [5, p.
231]. Наряду с характеристикой Хэнк использует и параллель, сравнивание двух людей,
их внешности, характеров, особенностей поведения и т.п., в основе которой часто лежит
антитеза [2]. Хэнк уверен, что осознание описанных им различий поможет Джин Луизе
правильно проинтерпретировать его поступки: “…I’ve had to scratch since I was a kid for
the things you and Jem took for granted. I’ve never had some of the things you take for granted
and I never will. <…> Maycomb says, ‘That’s the Finch in her, that’s just her way.’ ” <…> “But
let Henry Clinton show any signs of deviatin’ from the norm and Maycomb says, not ‘That’s the
Clinton in him,’ but ‘That’s the trash in him’ ” [5, p. 231-232]. Чтобы подобные слова не
звучали как обида или даже обвинение, Хэнк смягчает их, используя ласковые обращения,
направленные на то, чтобы привлечь собеседника на свою сторону в эмоциональном
плане (“my darling”, “honey” [5, p. 228-230]; “sweetie” [5, p. 232]).
Наконец, еще одними риторическими средствами, к которым прибегает Хэнк,
являются фигуры последовательностей. Они добавляют высказыванию выразительности,
усиливая ее за счет взаимосвязей, возникающих между отдельными частями предложения,
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либо большего синтаксического отрезка [1; 2; 3]. В его репликах во время разговора с
Джин Луизой можно найти бессоюзие (асиндетон), способствующее созданию
динамичной, стремительной речи, объединенное с единоначатием (анафорой),
позволяющим ему менять темп и привлекать внимание к самому важному, на его взгляд:
“I want to keep the respect of this town, I want to serve it, I want to make a name for myself as a
lawyer, I want to make money, I want to marry and have a family–” [5, p. 232].
Хэнк также использует хиазм, в котором повторяющиеся слова меняются местами,
как бы подчеркивая неразрывную связь между сравниваемыми элементами: “Maycomb
knows me, and I know Maycomb. Maycomb trusts me, and I trust Maycomb” [5, p. 230].
Наконец, в речи Хэнка можно увидеть и антитезу: “I’m only trying to make you see
beyond men’s acts to their motives. <…> A man can be boiling inside, but he knows a mild
answer works better than showing his rage. A man can condemn his enemies, but it’s wiser to
know them” [5, p. 230]
Во время разговора цель у Хэнка одна: он хочет показать Джин Луизе, что хочет
служить на благо обществу, но понимает, что одновременно оно его ограничивает, т.к.
заставляет во многих вопросах подстраиваться под веками сложившиеся формы
поведения. Однако, если он проигнорирует эти требования, ему (в отличие от
представителей старинных семей) этого не простят, и он лишится возможности как-то
влиять на жизнь людей.
Аттикус, как более опытный оратор, использует не просто отдельные риторические
приемы, а выстраивает свое высказывание (если отделить от их разговора ответные
реплики дочери) в форме мини-речи, хрии [2], т.к. она позволяет полностью доказать или
объяснить тему. Он формулирует тезис о том, что темнокожие не готовы стать
полноправными гражданами, т.к. по сути они – еще дети и не так развиты, как белые, и
старается последовательно доказать его. При этом писательница показывает, что Аттикус
выступает за сохранение прежних порядков, т.к. хочет сохранить для своего ребенка
неизменным тот мир, в котором она росла, т.е. в какой-то мере для него это вопрос
сохранения идентичности.
Таким образом, несмотря на то, что используемые Хэнком и Аттикусом
риторические средства не оказывают нужного воздействия на Джин Луизу, т.к. их взгляды
противоречат основам мировоззрения героини, эти средства становятся оружием самой
писательницы в ее стремлении задать более острые вопросы и лишить расовую тему
однозначности. «Пойди поставь сторожа» заставляет еще раз задуматься или даже
помогает понять, почему расовые противоречия продолжают существовать и эта проблема
остается актуальной и в наши дни.

1.
– 208 с.
2.
208 с.
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ДИСКУРСА
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
TO THE QUESTION OF DISCOURSE STUDY
IN MODERN LINGUISTICS
Щербенко В.Н.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Щербенко Л.Р.
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова
г. Орел, Россия
Аннотация: Статья посвящена вопросу возникновения термина «дискурс» и его
употребления в современной лингвистике. В работе приводятся некоторые определения
дискурса, принятые в современной отечественной и зарубежной лингвистике.
Ключевые слова: дискурс, дискурс-анализ, коммуникация, язык, речь
Abstract: The article considers the origin of the term "discourse" and its usage in modern
linguistics. Some definitions of the term "discourse" are presented in the paper.
Key words: discourse, discourse-analysis, communication, language, speech
Одним из центральных, но сложных и трудно поддающихся четкому определению
понятий современной лингвистической теории является дискурс.
В отечественном языкознании термин «дискурс» понимается близко по смыслу с
понятием «текст», но подчеркивает динамический, разворачивающийся во времени
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характер языкового общения; текст же представляется, главным образом, как статический
объект, результат языковой (или дискурсивной) деятельности. Иногда «дискурс»
понимается как включающий одновременно два компонента: и динамический процесс
языковой деятельности, вписанной в ее социальный контекст, и ее результат (т.е. текст); и
данное понимание является предпочтительным [5].
Исследователи вопроса выделяют три основных класса употребления термина
«дискурс». К первому классу относятся собственно лингвистические употребления этого
термина. Впервые он был использован в названии статьи «Дискурс-анализ»
американского лингвиста З. Харриса в 1952. По мнению некоторых отечественных
лингвистов, переход от понятия речи к понятию дискурса связан со стремлением ввести в
соссюровское противопоставление языка и речи некоторый третий член - нечто "более
речевое", нежели сама речь. А с другой стороны, реальная практика современного
дискурсивного анализа связана с изучением закономерностей движения информации
в рамках коммуникативной ситуации, осуществление которого происходит через обмен
репликами, то есть описывается некая структура диалогового взаимодействия, отмечается
динамический характер дискурса. Такое понимание термина «дискурс» представлено, в
основном, англоязычными исследованиями, но к ним принадлежит и ряд ученых из стран
континентальной Европы. Но за рамками этой традиции о дискурсе как «третьем члене»
соссюровской оппозиции давно уже говорил бельгийский ученый Э. Бюиссанс, а
французский лингвист Э. Бенвенист последовательно использовал термин «дискурс»
вместо термина «речь». В свою очередь А. Е. Кибрик дает следующее определение
термина: Дискурс – это коммуникативная ситуация, включающая сознание
коммуникантов (партнеров по общению) и текст, образованный в процессе общения [6,с.
41].
Второй класс употреблений термина «дискурс» связывают с французскими
структуралистами и постструктуралистами, главным образом, к М. Фуко. Дискурс по
Фуко – множество высказываний, относящихся к одной формации, часть дискурсивных
практик, совокупность множества сфер человеческого познания, определяющие условия
высказывания. Высказывание – сегмент человеческого сознания и соответствующей
дискурсивной практики. Дискурсивные практики – это совокупность текстов,
объединенных общей темой и имеющих традиционное языковое выражение. [9, с. 167]
Третье употребление термина «дискурс» связано, прежде всего, с именем
немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса, который понимает дикурс как особый
идеальный вид коммуникации, осуществляемый в максимально возможном отстранении
от социальной реальности, традиций, авторитета, коммуникативной рутины и т.п. и
имеющий целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий участников
коммуникации [10, с. 347].
Н. Д. Арутюнова, учитывая связь с событием и действием, рассматривает дискурс
как «связанный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими,
социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном
аспекте; речь, погруженную в жизнь» [8, с. 137].
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Изучение разнообразия дискурса и его классификация – необходимый компонент
научного анализа той или иной предметной области. Междисциплинарное направление,
которое изучает дискурс, а также соответствующий раздел лингвистики называются
одинаково – дискурсивным анализом или дискурсивными исследованиями. В последнее
время дискурсивный анализ становится одним из центральных разделов лингвистики.
Дискурс устроен по определенным правилам, характерным для данного языка,
при этом существуют некоторые глубинные принципы построения дискурса. Цель
дискурсивного анализа - обнаружение этих принципов. Одним из новейших направлений
в лингвистическом дискурс-анализе является лингвосинергетическая теория дискурса В.Г.
Борботько, рассматривающего дискурс как коммуникативную интеракцию, которая может
быть улучшена при помощи анализа основных характеристик дискурса. Это позволяет
изучать формы коммуникативного воздействия, повышать уровень мотивации;
способствует дальнейшему исследованию речевых стратегий, обеспечивающих наиболее
эффективное общение; помогает минимизировать количество коммуникативных неудач;
выработать приемы и способы осуществления обратной связи.
В процессе изучения дискурса лингвисты выделяют определенные виды дискурса,
одним из которых является академический дискурс. Для обозначения этого вида
институционального дискурса в академической литературе используют термины, между
которыми нет четких границ: учебный, педагогический, образовательный и
академический. Термин «академический дискурс» объединяет эти термины, а также
личностно-ориентированное общение между обучающимися или преподавателем и
обучающимися. В современной отечественной лингвистике термин «академический
дискурс» используется многими исследователями вопроса. В частности, Н.Г. Бурмакина
определяет академический дискурс как «разновидность институционального общения,
локализующегося в коммуникативном пространстве науки и высшего образования» [3, с.
7]
Л. В. Куликова рассматривает академический дискурс как «нормативно
организованное речевое взаимодействие, обладающее как лингвистическим, так и
экстралингвистическими
планами,
использующее
определенную
систему
профессионально-ориентированных
знаков,
учитывающее
статусно-ролевые
характеристики основных участников общения (ученых как исследователей и / или
преподавателей, а также студентов в сфере университетского образования),
интерпретируемое как культурно маркированная система коммуникации» [7, с. 297].
Академический дискурс и его подвиды представляются отдельной темой для
рассмотрения и анализа.
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СЕКЦИЯ №5. ЛИНГВИСТИКА И ПРАГМАТИКА: АСПЕКТЫ И
ПОДХОДЫ
СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ПОЭЗИИ Б. РЫЖЕГО
Мануйлова Н.А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
г. Москва, Россия
Аннотация: Статья посвящена исследованию функций цвета в поэзии Б.Рыжего.
Выявляются символические смыслы колоронимов в поэзии и определяется их роль в
создании картины мира поэта.
Ключевые слова: художественный мир поэта, мироощущение, символика цвета,
художественный образ, цветовые предпочтения.
Abstract: The article is concerned with the issues of the analysis of color functions in
B.Ryzhey's poetry. Symbolic meanings of colorimony in poetry are revealed and their role in
creating a picture of the poet's world is determined.
Key words: the artistic world of the poet, attitude color symbols, artistic image, color
preferences.
Поэтическое наследие Б.Рыжего уже не один раз являлось предметом наблюдений
как литературоведов, так и лингвистов, однако уникальность художественного мира и
«энергия» языка его стихов [1], как представляется, еще недостаточно исследованы.
Поэзия Б. Рыжего, последнего романтика эпохи 90-х, несмотря на явную, даже
демонстративную связь не только со временем, но и с местом ( Свердловск Екатеринбург, реже любимый Ленинград - Петербург), на наш взгляд, в художественном
смысле – вне рамок и границ, поскольку является феноменом русской культуры и
русского языка.
В настоящей статье мы рассмотрим лишь одну из особенностей поэзии Б.Рыжего –
цветовой мир языка его стихов. Как показал анализ, «цветопись» настолько типична для
стихов поэта, что вполне позволяет нам сделать вывод о том, что это явление – один из
признаков, определяющих идиостиль поэта.
Как известно, художники слова обычно используют в своем творчестве цвет как
эстетический объект для достижения определенных прагматических задач. Будучи
эстетическим феноменом, цвет отягощен целым комплексом смыслов, которые возникли
под влиянием исторических, национально-культурных, социально-символических,
ментальных, ассоциативных и пр. представлений.
В художественном тексте, следуя его природе, колоронимы /цветолексемы/,
становятся образами, воплощающими наряду с другими языковыми средствами замысел
автора, который не обязательно адекватно задуманному может быть понят читателем,
имеющим собственный, субъективный опыт интерпретации цветового образа. Задача
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определения символики цвета, заложенной автором в произведение, таким образом,
является сложной задачей, поскольку «…для выявления художественного образа в
истинном смысле этого слова необходимо искать «под поверхностью» изображения более
глубокие структуры, связанные с различными слоями подтекста. В этом случае
определенные стороны изображения выступают для воспринимающего субъекта как
особые знаки, символы и т.п., за которыми лежит сложный мир цветовосприятия»[2].
Особенно важно проникновение в художественную структуру текста для переводчиков,
которые сталкиваются с отражением в текстах так называемого этнического цветового
менталитета, лингвокультурными, субъективными, ассоциативными и др. разночтениями
при обозначении и восприятии цвета.
Палитра цвета в произведениях Б.Рыжего достаточно разнообразна и порой
замысловата. При этом он, конечно, не мог не обратиться к своей «цветной» фамилии:
«Бутылка вина,/звездообразные слезы./Мысли о том, что ты ненужный и рыжий» [3,с.30].
Однако в целом можно проследить и определенные «цветовые» предпочтения в его
стихах, которые бросаются в глаза и очевидно намеренно выделены автором. В первую
очередь это «черный» и «белый» цвета. Анализ показал, что картина мира в цветовом
отношении представлена поэтом преимущественно в черно-белых тонах, очевидно, –
аллюзия к документальному черно-белому кино: «…как будто я видел во сне / день
пасмурный, день ледяной./ Вот лебедь на черной воде/ и лебедь под черной водой – / два
белых как снег близнеца» [3, с.109]. Это отвечает общей идее его творчества установке
на обыденность, простоту, отсутствие вычурности при изображении той
действительности, которая его окружала, и того настроения, которое владеет человеком,
живущим на переломе эпох и остро чувствующим этот разлом: «…Живу, разламывая
целое» [3,с. 231]. Нужно отметить, что по мироощущению Б.Рыжий, безусловно,
является наследником той поэтической традиции, которую особенно глубоко выразили в
своих стихах такие поэты, как М.Ю.Лермонтов и А.А. Блок и др. В психолингвистике
цветовая оппозиция «белого» и «черного», принятая нами в обыденной жизни, не
считается противопоставлением, это «противопоставление не по признаку «цвет», а по
признаку «максимум света» – «отсутствие света» [4, с.20]. Именно этот постулат в
первую очередь символизирован в стихах Б.Рыжего: отсутствие света как жизненного
источника – так воспринималось поэтом время, на которое пришлась его короткая
жизнь – с детства и до смерти. Особенно отчетливо это выражено в стихотворении
«Соцреализм» [3,с.94-95], в котором через цветолексему «черный» поэт передает свое
трагическое мироощущение: «Маленький, сонный, по черному льду/ в школу вот-вот
упаду, но иду /…личико, личико, личико ли/… будет мой ангел чернее земли». Рефреном
здесь звучит строка, символизирующая обреченность лирического героя: «…Где бы я ни
был – на черном ветру/ в черном снегу упаду и умру». Здесь же – ощущение
несовпадения с миром, где нет света, и – прозрение: «Все, что я понял, я понял тогда – /
нет никого, ничего, никогда»; «Ржавая, в черных прожилках, звезда./И – никого. Ничего.
Никогда». В дальнейшем эти строки станут своеобразным манифестом тотального
одиночества поэта и неоднократно будут
буквально повторены им в разных
произведениях.
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«Черное» для поэта является символом неживого: «Где-то странно с приближеньем
ночи/отчетливее тени наши стали./ И нынче, верно, там они чернеют, отпугивая
всяческую живность» [3,с.63]. Нужно отметить, что в целом в поэтическом мире
Б.Рыжего черный цвет является негативным знаком. В силу национальной традиции
этот цвет символизирует в его стихах расставание: «Мы расставались с тобой навсегда,/
Но там, где чернела вода» [3,с.126], печаль: «Черной шалью на плечи накинувши вечер/я
гляжу за окно» [3,с.46], отчаяние: « В провинции моей они огня искали…/ Но тщетно, не
нашли. И я найду едва ли/ последней степени безумья и тепла,/чтоб черным пеплом стать
душа моя могла» [3,с.171] и пр. «Черный» мир является символом зла, вызывающим
настроение безнадежности: « Послушай, в этом черном /мире любой пустяк сильнее нас»
[3,с.205]. Настроение обреченности часто передается поэтом символически через образы
окружающей среды или природы: «Вот так, и мы идем вдоль черных стен. / – Скажите
мне, что будет завтра с нами?»[3,c.87], при этом типичными для поэта являются
метафоры
«черный снег», «черный ангел» в противоположность естественному
«белому», например: «Вот зима, мой ангел, наступила – / порог наш черным снегом
завалило» [3, c.84]. Фатальное одиночество лирического героя воплощается в символах
траура и смерти: «Черный ангел на снегу – / мрачным магом уменьшенный в сто./Смерть
печальна, а жить – не могу» [3,с.88]. Б.Рыжий, как известно, был зачарован смертью,
переход в небытие страшил и одновременно притягивал его, хотя вопрос такого спасения
оставался до самого конца для поэта и его лирического героя открытым: «Когда б не
только тело гнило. Спасет ли черная могила?»[3,c.160].
Белый цвет в поэзии Б.Рыжего, как уже отмечалось, часто метафорически сопряжен
с черным, например: «… что пишут сердцу моему такие траурные крылья/ на белом
воздухе?» [3,c.129].
В целом же, «белый» в его поэзии – символ оберегаемого, но
недосягаемого покоя: « Мир мой крохотный и снег так белоснежен./ «Ты рассужденьями
не тронь его не тронь»» [3,c.118] , в том числе и вечного: «Глаза открою поутру/ зимой –
зима такая белая,/ в такую зиму я умру» [3,с.231].
Мир, близкий поэту, раскрашен в его стихах
синими и голубыми цветами.
Общий иронический тон, которым окрашены многие, даже горькие, строки стихов,
исчезает, когда поэт обращается к этой цветовой гамме. Тональность таких стихов в
своем большинстве пронизана щемящей нежностью почти всегда пополам с горечью по
отношению к тому, что дорого поэту, или тем, кто им любим. «Голубое» и «синее»
нейтрализует катастрофу недолгого пребывания человека в этом мире: « Над домами,
домами, домами/ голубые висят облака – /вот они и останутся с нами/ на века, на века, на
века./… А когда мы друг друга покинем, / ты на крыльях своих унеси/ только пар, только
белое в синем,/ голубое и белое в си…» [3,с.213]. Синий и голубой цвет являются
символами потерянного рая: «Клочок земли под синим небом./ Не приторный и чистый
воздух./ И на губах, как крошки хлеба,/ глаза небес: огни и звезды/.»[3с.48], а также
надежды, что в синей вечности не будет ни страданий, ни боли: «… на сырой скамеечке
сижу – / и на небо синее гляжу./ И плывут по небу корабли, / потому что это край
земли./…И секундной стрелочкой звезда/ направляет лучик свой туда,/ где на кромке
сердца моего/ кроме боли нету ничего» [3,с.157]. Через образ синих или голубых глаз
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обычно выражено сострадание: «О, этот темно-синий взор – какая боль, какой укор»
[3,с.207]; «… и когда мы с тобой умрем, / старый волк забредет в наш дом,/ хлынут слезы
из синих глаз, снимет шкуру, укроет нас» [3,с.147], а также обреченность, для Б.Рыжего –
это знак божественного избрания в эсхатологическом смысле: « Миг спустя, любуясь
башмаками,/мог ли ведать, что смотрел моими/ школьными и синими глазами / Бог – в
твои небесно-голубые» [3,с.68].
Таким образом, анализ показал, что символика цвета в поэзии Б.Рыжего, с одной
стороны, отражает систему национальных традиций, а с другой – субъективное
мироощущение поэта.
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г. Москва, Россия
Аннотация: В статье анализируется механизм модификации глагольного действия
в русском языке на фоне категории вида глагола. Выявляется особый статус
модификационных семантических параметров однократности и результативности
действия в поликомпонентной семантической модификационной комбинации.
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активных речевых действий»).
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Ключевые слова: модификационные значения, вид глагола, однократность и
результативность действия.
Abstract: The paper analyses mechanism of verb’s action modification in Russian from
the point of view verb's aspect. Special status of modified semantic parameters-instantaneous and
resulting-is revealed in poly-component semantic modifying combination.
Keywords: modified meanings; verb's aspect; instantaneous and resulting.
Уже в своём зарождении и первоначальном развитии теория видов представляла
собой исследование как грамматической, так и семантической стороны глагола.
Отправной же точкой создания этой теории явилось желание учёных разобраться в
вопросах грамматики. Так, немецкий лингвист Иоганн Северин Фатер (Johann Severin
Vater), считающийся одним из инициаторов изучения видов русского глагола, ещё в начале
19 века писал в «Практической грамматике русского языка» (Praktische Grammatik der
russishen Sprache in Tabellen und Regeln nebst Uebungsstücken zur grammatischen Analyse. —
Leipzig, 1809): «В русском языке обыкновенно от одного корня образуется несколько
глаголов, из которых каждый имеет свои формы настоящего, прошедшего и будущего,
повелительного, неопределенного, причастий и деепричастий» (цитируется по В.В.
Виноградову [1, с.478]). В данном случае речь идёт о проведении границы между
глаголами в зависимости от того, каков набор образуемых ими форм.
В дальнейшем развитие теории видов проходило в рамках исследования
семантической структуры глагольного действия, когда при разграничении глаголов
совершенного и несовершенного вида, располагающих тем или иным набором
грамматических форм, использовались семантические критерии. Лингвистическая наука
находилась
в
длительных
поисках
семантического
инварианта
видового
противопоставления (см. об этом: [4, с. 5-16]) и принципов описания частных видовых
значений и способов глагольного действия.
Таким образом, изучение модификаций глагольного действия и семантики видового
противопоставления проводилось в рамках одной темы, объединяющей как формальнограмматическую, так и семантическую стороны языка. И это обусловлено реальным
положением дел, ведь система модификационных глагольных значений в русском языке
устроена таким образом, что они пресекаются с характеристиками, репрезентирующими
семантику видового противопоставления и являющимися семантическим маркером
грамматических парадигм, образующих категорию вида русского глагола. При этом, как
нам кажется, речь идёт не о той неопределённой семантике, которая обычно сводится к
абстрактно-обобщённым инвариантам видового значения типа законченность действия,
предельность действия, исчерпанность действия, точечность действия, целостность
действия, считающимся значениями глаголов совершенного вида, в отличие от глаголов
несовершенного вида, а о более конкретных семантических характеристиках,
модифицирующих тип протекания глагольного действия и сообщающих о его кратности.
Модификационные глагольные значения выражаются в русском языке обычно
словообразовательными средствами: петь - запеть, читать - перечитать, пить - напиться.
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Возможности русской словообразовательной системы в этой области чрезвычайно
широки. Носителями модификационных значений являются глагольные префиксы,
функцией которых традиционно считается также обозначение видовых различий. Такая же
функция отводится и ряду глагольных суффиксов.
Модификационные значения могут быть представлены в глаголах как в чистом
виде, так и в составе поликомпонентных семантических образований, выражаемых одним
словообразовательным средством или их комбинацией: болеть – за-болевать (обозначение
начальной фазы действия); кричать – за-кричать (обозначение начальной фазы
однократного действия); кричать – рас-кричать-ся (обозначение начальной фазы
однократного интенсивного действия). Такой подход к представлению модификационной
глагольной семантики, предполагающий первоначальное разложение модификационного
значения на компоненты (компонентный анализ значения), а затем определение
словообразовательных
способов
реализации
модификационных
комбинаций
(словообразовательный синтез), не является общепринятым, но именно он, как нам
кажется, способствует решению задач овладения языком как на уровне рецептивных, так и
на уровне продуктивных речевых действий. Реализация этого подхода применительно к
анализу модификаций глагольного действия возможна лишь при рассмотрении всех
функционирующих в языке модификационных глагольных значений (в том числе и
традиционно относимых к проявлению видовой семантики) как одноуровневых в
семантическом
отношении
элементов
значения
глагола,
выражаемых
словообразовательными средствами.
Рассмотрим пары глаголов, отличающихся друг от друга видовой
принадлежностью: читать — прочитать, делать — сделать, учить — выучить. Каковы же
семантические различия между членами указанных пар? Очевидно, что в каждой паре
речь идёт о глаголах с одинаковым лексическим значением, именно поэтому в толковых
словарях глаголы прочитать, сделать, выучить обычно приводятся без объяснения
значения, а просто с указанием сов. к читать, делать, учить. Однако отличия между ними
существуют, и они находятся в поле словообразовательной семантики: префиксы про-, с-,
вы- в данных глаголах являются носителями значения однократной результативности
действия. Глаголы прочитать, сделать, выучить отличаются от глаголов читать, делать,
учить тем, что обозначают результативно-однократное действие. Если мы поместим их в
минимальный контекст типа Студент прочитал книгу, сделал домашнее задание, выучил
текст, речь, очевидно, будет идти о результативных действиях, совершённых один раз.
Оставляя за скобками настоящего описания вопрос о сути самих характеристик
результативности и однократности действия (см. подробно об этом: [3, с. 102-107]), смеем
утверждать, что все глаголы совершенного вида с точки зрения их словообразовательной
семантики будут обозначать либо результативно-однократное действие, либо просто
однократное, если лексическая семантика глагола несовместима со значением
результативности: целовать — поцеловать, благодарить — поблагодарить, случаться —
случиться [2, с. 417].
Однако глаголы совершенного вида могут отличаться от глаголов несовершенного
вида не только по этим семантическим параметрам: читать — перечитать (повторяемость
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действия либо направленность действия на ряд объектов), читать — дочитать (доведение
действия до некоторой точки), читать — начитаться (доведение действия до такого
предела, за которым оно становится уже бессмысленным для субъекта, его
совершающего), др. Помимо параметров результативности и однократности, данные
глаголы совершенного вида будут содержать в своей семантике (по сравнению с глаголами
несовершенного вида, от которых они образованы) другие характеристики,
представляющие собой различные типы модификаций протекания действия. В процессе
глагольного словообразования подобные модификации могут быть и монокомпонентными,
и комбинированными: фазовость («начало» + «один раз» /звонить — зазвонить/, «конец»
+ «один раз» /звучать — отзвучать/); кратность («один раз» /целовать – поцеловать/,
«много раз» /читать – читывать/); результативность («результат» + «один раз» /делать –
сделать/, «не достигнув результата» /читать – недочитывать/, «сверх результата» /есть –
переедать/); интенсивность («сильно» /хвалить — расхваливать/, «слабо» /петь –
напевать/); протяжённость («мгновенно-однократно» /дуть – дунуть/, «некоторое время»
/сидеть – просиживать/); отношение к другому действию («дополнительно» /покупать –
докупать/, «повторно» /смотреть – пересматривать/); др.
Имея возможность вступать в комбинацию с характеристиками результативности и
однократности действия, семантические модификации образуют такую систему
модификационных глагольных значений, в которой значениям результативности и
однократности действия отводится классифицирующая функция: накладываясь на всю
систему глагольных модификаций, они распределяют глаголы по группам, традиционно
называемым видами глагола.
Таким образом, та семантика, которая стоит за категорией вида глагола, может быть
рассмотрена в общем ряду с модификационной глагольной семантикой, являясь её
неотъемлемой частью, то есть речь может идти об одноуровневых в семантическом
смысле параметрах. По существу же, элементы семантической структуры глагольного
действия, отражаемой в функционировании различных словообразовательных типов,
можно рассматривать в качестве семантического маркера грамматических парадигм,
образующих категорию вида русского глагола.
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СРЕДСТВА И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕНОМЕНА САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В
ПОЛЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Приходько С.А.
Новозыбковский краеведческий музей
г. Новозыбков, Россия
Аннотация: Настоящая статья посвящена особенностям самопрезентации в
полемическом дискурсе. Автор даёт обзор различных теорий самопрезентации и
признаёт универсальное значение данного феномена. Значительное внимание уделяется
стратегиям и тактикам самопрезентации. Для лингвистов, ораторов, политиков,
психологов и философов.
Ключевые слова: самопрезентация, полемический дискурс, аудитория, тактика,
стратегия, манипуляция, презентация.
Abstract:The article is devoted to specific features of self-presentation in polemical
discourse. The author gives a review of theories of self-presentation and admits universal
meaning of the phenomenon. Main attention is paid to various strategies and tactics of selfpresentation. For linguists, orators, philosophers, politicians and psychologists.
Key words: self-presentation, polemical discourse, auditorium, tactic, strategy,
manipulation, presentation.
Интерес к самопрезентации в лингвистических кругах не угасает несколько
десятилетий. Исследователи учитывают виртуальный [9] и деловой [2], диалогический [1;
20]
и
медийный
[5],
монологический
[4;
7]
и
политический
[8; 11], психологический [13; 16] и философский [6] виды дискурса, но единственной
системной теоретической концепцией феномена самопрезентации остаётся концепция
социальной
драматургии
И.
Гоффмана,
родоначальника
самого
понятия
«самопрезентация». Данному исследователю удалось обозначить способность субъекта
интерпретировать и предсказывать ожидания других участников коммуникации, а также
его воздействие на речевых партнёров собственным поведением [19]. Хотя любой из
вышеперечисленных видов дискурса может являться фоном полемического процесса,
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специфика бытования самопрезентации в полемическом дискурсе остаётся
малоизученной.
В соответствии с теорией Н.А. Фёдоровой, на выбор речевых техник в
полемическом дискурсе оказывают влияние следующие ситуационные факторы: 1)
знакомство с партнёром по взаимодействию; 2) ролевая структура; 3) цель
взаимодействия.
Также не следует игнорировать уровень самомониторинга, который Н.А. Фёдорова
позиционирует уже в качестве личностного фактора [16].
В ходе исследования О.С. Полатовская выявила два способа выражения
самопрезентации в американском политическом дискурсе: 1) сближение с аудиторией; 2)
создание положительного образа собственной личности [14, с. 119].
В полемическом дискурсе допустимы прямые вопросы к адресату, относящиеся к
средствам самопрезентации.
Востребованными в полемическом дискурсе следует признать также средства
положительной оценочной квалификации [4, с. 12], являющиеся атрибутом
самопрезентации.
Тактиками самопрезентации О.И.Володченкова преимущественно считает
апелляции. Среди них исследователь выделяет: 1) апелляция к активности; 2) апелляция к
достижениям (успехам); 3) апелляция к репутации и стабильности; 4) апелляция к
экспансии.
Также тактиками реализации стратегии самопрезентации О.И.Володченкова
называет: 1) положительная оценка; 2) прославление (глорификация) [4, с. 14].
Если адресант и адресат полемического дискурса являются современниками
исследователя, необходимо учитывать хронотоп, который, по мнению Н.В.Щербахо,
также является средством самопрезентации. Если дискурс относится к предшествующей
исторической эпохе, актуальность хронотопа возрастает. Под хронотопом понимаются
художественные время и пространство, поэтому без него невозможны создание
полноценного текста и его глубокий анализ [18]. В свою очередь, слово и текст и в
реальной жизни, и в сфере виртуальной коммуникации становятся средствами
самопрезентации [9, с. 142; 12, с. 321].
Вопрос учёта времени и пространства не одно десятилетие интересует лингвистов.
А.А. Потебня разграничил реальное время и художественное время. П.А. Флоренский
подчёркивал, что текст эстетически принудительно развивается в определённой
последовательности [17, с. 230].
Посредством техник манипуляции субъект политики (или его сторонники) может
провести положительную самопрезентацию, привлечь на свою сторону союзников в
борьбе против общего врага и создать негативный образ оппонента в глазах общества [10].
В отличие от О.И. Володченковой, Г.Г. Матвеева предлагает вести анализ
политической самопрезентации на лексическом (маркеры общечеловеческих ценностей) и
синтаксическом (вставные конструкции) уровнях. Целью самопрезентационной тактики в
контексте политической полемики является формирование у адресата позитивного аутоориентированного отношения [11, с. 136-137]. Сближаясь с подходами
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О.И. Володченковой и Г.Г. Матвеевой, в процессе анализа самопрезентации
полемического дискурса наибольшее внимание синтаксическом конструкциям уделяют и
другие исследователи [3].
Согласно теории Е.В.Рублёвой, приём является компонентом тактики. Стратегии
презентации и самопрезентации характеризуются следующими тактиками и входящими в
них приёмами: 1) для тактики апологизации собственной стороны наиболее характерны
использование приёма отказа от общих пресуппозиций, создание и внедрение в сознание
общих элементов модели мира; 2) для тактики оппозиционирования основным
конституирующим приёмом является построение чёткой оппозиции «Я-Они»; 3) для
тактики персонификации необходимо создание желательных ассоциаций и связей [15, с.
17-18].
Несмотря на множество разноплановых исследований, феномен самопрезентации
ещё не изучен полностью. Сложность исследования путей выражения самопрезентации
связана как с её положением на границе разнородных дисциплин, так и с отсутствием
общепринятых научных подходов в лингвистическом сообществе.
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК
Румянцева Е.Н.
Лейкина М.М.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: Статья посвящена исследованию коммуникативных стратегий и
тактик, используемых для регулирования речевого общения. Особое внимание уделяется
коммуникативным приемам и ходам, способствующим успешной реализации
коммуникативных задач.
Ключевые слова: фатические стратегии и тактики, участники коммуникации,
коммуникативные ходы.
Abstract: The article examines the communicative strategies and tactics used to regulate
verbal communication. Special attention is paid to communicative techniques and moves that
contribute to the successful implementation of communicative tasks.
Key words: phatic strategy and tactics, participants of communication, communicative
moves.
Количество работ, посвященных исследованию коммуникативно-прагматической
направленности любого высказывания или текста, неуклонно растет как в нашей стране,
так и за рубежом. Ученые продолжают развивать речеведческие дисциплины, объектами
которых являются речевая коммуникация, культура речи, риторика, лингвистика текста,
когнитивная лингвистика, психолингвистика.
Одним из важнейших параметров прагматической интерпретации высказывания
является наличие коммуникативной цели, поэтому, на наш взгляд, большинство
высказываний следует рассматривать с точки зрения стратегического назначения и с
точки зрения мотива человеческого поведения: уберечься от плохого, сохранить хорошее,
добиться лучшего.
В реальном общении говорящий часто имеет не одну цель: даже один мотив
допускает несколько целей, а обычно поведение личности обусловлено несколькими
мотивами. Поэтому «эффективность речевой стратегии оценивается по достижению
максимального количества целей либо в зависимости от их иерархии: наиболее
желательные цели должны быть достигнуты в первую очередь» [3:101].
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С понятием коммуникативной цели тесно связано такое явление, как
коммуникативная стратегия. «Коммуникативная стратегия – это часть коммуникативного
поведения или коммуникативного взаимодействия, в которой серия различных
вербальных и невербальных средств используется для достижения определенной
коммуникативной цели» [4:107]. Коммуникативная стратегия является неотъемлемой
частью речевого общения. Но стратегии работают не сами по себе, а с помощью
коммуникативных тактик, которые позволяют достичь конкретных целей в определенных
ситуациях. «Реализуя одну тактику, говорящий как бы ступает шаг за шагом: он
выполняет ряд речевых действий, и их сумма при благоприятном исходе приводит к
успеху. Если же одна конкретная тактика неуспешна, то применяется вторая, затем третья,
четвертая и т.д.» [1:11], то есть все эти тактики используются до тех пор, пока
коммуникативные и практические цели не будут достигнуты.
«Владение стратегиями и тактиками входит в прагматическую компетенцию
говорящего: чем более он компетентен в языке и речи, в применении постулатов и правил
общения, тем многообразнее и гибче его стратегии и тактики и тем успешнее он
добивается своих целей» [6:58].
Но нас интересуют не все стратегии и тактики, а только те, которые направлены на
поддержание фатического, или, как его еще называют, неинформативного общения. Его
смысл заключается в том, чтобы установить речевой контакт с собеседником и
продолжить коммуникацию в легком, непринужденном тоне.
В качестве примеров мы взяли рассказы Чехова, поскольку в них представлены все
фатические жанры, когда-либо выделяемые лингвистами: дружеский и семейный
разговор, светская беседа, розыгрыш, шутка, комплимент, похвальба, флирт, обвинения,
оскорбления, насмешки, прямые и косвенные ссоры и т. д. «Фатическое общение у
Чехова – это океан, в котором едва видны острова других жанров. И это, по-видимому, не
случайно. Доминирование фатической функции, на наш взгляд, определяется одним
условием: у говорящих должны отсутствовать постоянные желания и цели, направляющие
диалог, а это как нельзя лучше характеризует чеховских героев» [5: 182] .
«Клочков читал и искоса поглядывал: смеются ли? К его удовольствию, гости то и
дело зажимали кулаками рты и переглядывались.
– Ну? Что скажете, – поднял глаза на публику Клочков, окончив чтение. – Как?
В ответ на это самый старший из гостей Николай Митрофанович Замазурин, седой
и лысый, как луна, поднялся и со слезами на глазах обнял Клочкова.
– Спасибо, голубчик, – сказал он. – Утешил. Так хорошо ты это самое написал, что
даже в слезы ударило.…Дай я тебя еще раз…в объятия…
– Отлично! Замечательно! – вскочил Полумраков. – Талант, совсем талант! Знаешь,
что, брат? Бросай ты службу и изволь писать! Подло зарывать талант в землю!
Начались поздравления, восторги, объятия… [7].
В данном примере представлен наглядный пример фатического общения с
использованием контактоподдерживающей
(фатической) стратегии общения и
фатическими тактиками похвалы, лести, комплимента, в которых используется прием
«повышения» адресата в глазах окружающих. Все вербальные и невербальные действия
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адресантов направлены на приведение собеседника в состояние, благоприятное для
восприятия сообщения поведения.
На наш взгляд, интересно также рассмотреть такой тип фатической коммуникации,
как фатический жанр абсурда, который является гипертрофированной фатической
функцией. «Прагматические логические несоответствия в абсурдных текстах проявляются
как ловушки, в которые попадает один из персонажей либо адресат. Главная цель
подобных ловушек – расширить границы мышления человека, склонного к буквальному
«прочтению» действительности» [2: 34].
Посмотрим, как дальше развиваются события в рассказе Чехова «Водевиль».
«Клочков растерялся, раскраснелся и от избытка чувств заходил вокруг стола.
– Я в себе этот талант давно уже чувствую! – заговорил он, кашляя и махая руками.
… Поработать бы только на этом поприще, поучиться, … чем я хуже других?
– Действительно, поучиться… – сказал Замазурин. – Ты меня извини, но я
правду… У тебя выведен Клещев, действительный статский советник… Это, друг,
нехорошо… Оно-то, в сущности, ничего, но как-то, знаешь, неловко… Брось, брат! Еще
наш рассердится, подумает, что ты это на него… Обидно старику станет…
– Это правда, – встревожился Клочков. – Нужно будет изменить...
– И вот еще, – заметил Полумраков. – Это, впрочем, пустяки, но тоже неудобно…
глаза режет…У тебя там жених этот, Гранский, говорит Лизе, что ежели родители не
захотят, чтоб она за него шла, то он против ихней воли пойдет. Оно-то, может быть, и
ничего… может быть, родители и взаправду бывают свиньи в своем тиранстве, но в наш
век, как бы этак выразиться… Достанется тебе, чего доброго!
– Да, немножко резко, – согласился Замазурин. – … Выкинь также рассуждение
про то, как приятно быть тестем начальника. Приятно, а ты смеешься…Этим, брат,
шутить нельзя… [7].
Этими словами рассказ не заканчивается – дальше гости продолжают сравнивать
выдуманных персонажей из водевиля Клочкова с реальными людьми, которые занимают
тот или иной пост в их городке, и советуют порвать рассказ, выбросить и не заниматься
больше сочинительством. В итоге запуганный гостями Клочков решает порвать свой
водевиль.
В этом примере ярко выражена тактика уговоров адресата, которая в отличие от
просьбы имеет «количественный» признак [3:142], то есть тактика уговоров не может
быть реализована при помощи одного коммуникативного хода. Выбирая данную тактику,
говорящий убежден, что с первого раза слушающий не согласится выполнить его просьбу,
поэтому потребуется несколько аргументов для достижения поставленной цели. Если в
первом примере был представлен прием «повышения» адресата, то здесь мы видим «игру
на понижение» со стороны уговаривающего.
– Напрасно затеваешь, Осип… Не твое и дело…В Гоголи лезть да Крыловы… Те,
действительно, ученые были; а ты какое образование получил? Червяк, еле видим! Тебя
всякая муха раздавить может… [7].
Учитывая, что настойчивое повторение просьбы может нарушить кооперативное
общение и вызвать защитную реакцию Клочкова, его знакомые используют
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коммуникативные ходы уступки, доверительности и другие коммуникативные приемы,
способствующие сохранению хороших межличностных отношений.
– Ты порви! – шепнул Булягин. – Мы никому не скажем…Ежели будут
спрашивать, то мы скажем, что ты читал что-то, да мы не поняли… [7].
Судить об успехе речевой тактики можно по реакции того, кого уговаривают, и
насколько успешно та или иная тактика способствовала успешной реализации
коммуникативной задачи.
Как можно убедиться на примерах, в каждом отдельном случае используется та или
иная речевая стратегия и тактика, которые не всегда применяются осознанно, чаще
автоматически. Все зависит от того, на какой перлокутивный эффект рассчитывает
говорящий и насколько правильно будут спрогнозированы коммуникативные ходы.
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В
КОНФЛИКТНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ
Гулакова И.И.
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: В статье проводится анализ речевого общения в конфликтной
коммуникативной ситуации в рамках прагмалингвистики; рассмотрены речевые стратегии
и тактики коммуникантов на определенных стадиях развития конфликтной ситуации, а
также возможности конструктивного разрешения конфликта.
Ключевые слова: речевое поведение, коммуникативная стратегия и тактика,
участники коммуникации, конфликтная коммуникативная ситуация.
Abstract: The article analyzes speech communication in the conflict communicative
situation within the framework of pragmalinguistics; speech strategies and tactics of
communicants at certain stages of development of the conflict situation are considered, as well as
the possibilities of constructive conflict resolution.
Key words: speech behavior, communicative strategy and tactics, participants of
communication, conflict communicative situation.
В современной гуманитарной науке существует множество трактовок и понятий
конфликта с точки зрения социологии, психологии, педагогики, лингвистики,
юриспруденции. Конфликт в целом понимается как разновидность поведения, не
соответствующего некоторым правилам поведения и закономерностям, что
рассматривается как неблагоприятное и непродуктивное общение. Преодоление и
предупреждение конфликтных ситуаций является основной целью изучения конфликта, а
выявление прагмалингвистических особенностей речевого поведения личностей
представляется наиболее интересным.
Конфликтная коммуникативная ситуация – это ситуация общения, особого
речевого поведения коммуникантов, при которой происходит коммуникативный
конфликт – речевое столкновение участников по поводу несоответствия их целей и
интересов о приемлемости той или иной стратегической линии речевого поведения в
развитии диалога.
Конфликтная ситуация общения обладает определенными прагматическими
характеристиками - структурными и динамическими. Динамика развития конфликтной
ситуации может быть представлена следующим образом: предконфликт → конфликт →
постконфликт, где предконфликт определяется как накопление и обострение
противоречий в силу появившегося расхождения интересов и целей коммуникантов.
Конфликт – непосредственно речевое столкновение коммуникантов, постконфликт –
разрешение противоречий конструктивным способом (принятие коммуникативного
сценария, удовлетворяющего обоих участников), либо деструктивным (невозможность
благоприятного разрешения противоречий).
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Рассматривая структурные характеристики, можно определить следующие,
опираясь на схему коммуникативного акта, предложенную Б.Ю. Городецким [1, с.40]:


коммуниканты;



коммуникативный текст (речевые действия коммуникантов);



процессы вербализации и понимания;



условия общения;



коммуникативные и практические цели;


результат общения.
Каждый структурный элемент может явиться возможной причиной конфликтной
ситуации общения, а именно: несовместимость личностных особенностей коммуникантов,
несогласованность действий коммуникантов (нарушение хода речевой интеракции и
принципов общения), нарушение процессов вербализации и понимания, негативные
обстоятельства общения, несоответствие коммуникативных и практических целей.
Достижение целей становится регулятором конкретных речевых действий
коммуникантов (их коммуникативных стратегий и тактик). При этом коммуникативная
стратегия понимается как особый коммуникативный план поведения говорящих (их
речевые и неречевые действия), который ориентирован на достижение определенных
коммуникативных целей. Коммуникативная тактика - средство реализации стратегии,
совокупность речевых действий, выполняемых коммуникантами в той или иной
последовательности. Если коммуникативные стратегии намечают общее развитие диалога,
то тактики осуществляют реализацию данной стратегии на каждом этапе развития
ситуации общения.
Как показал проведенный прагмалингвистический анализ конфликтных ситуаций,
применительно к конфронтационной стратегической линии речевого поведения
(демонстрирующей установку против партнера по коммуникации) самыми частотными
являются тактики упрека, угрозы, возмущения, отказа, тактика прерывания, оскорбления
и иронии. При рассмотрении нейтральной стратегии (с установкой на игнорирование
партнера) отчетливо выделяются тактики контроля над инициативой, просьбы, тактика
молчания и умалчивания, а также тактика игнорирования. Кооперативная стратегия
речевого поведения отличается установкой в общении на партнера по коммуникации и
реализуется посредством тактики согласия, смены темы, убеждения, проявления
сочувствия и тактики привлечения внимания.
Одна и та же тактика может использоваться в рамках разных стратегий, например,
тактика молчания может использоваться и в нейтральной линии поведения при нежелании
общаться с партнером во избежание конфликта; в кооперативной линии для выражения
согласия; а также в конфронтационной линии речевого поведения для нагнетания
ожидания, привлечения внимания к последующим репликам. Коммуникативные тактики
могут быть мягкими или жесткими. Мягкой можно считать тактику, последствия
применения которой для партнера приемлемы или нейтральны: убеждение, просьба,
согласие и др. Жесткая тактика вызывает негативные последствия для партнера:
оскорбление, угроза, отказ, упрек и др. Применение тактик обычно осуществляется по
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направлению от более мягких к жестким на стадии предконфликта; или же, наоборот, на
стадии конфликта с целью улаживания конфликтной ситуации коммуникант меняет
жесткую тактику на более мягкую [2, с.15].
Успешность применения речевой стратегии поведения зависит от многих факторов,
основным является учет стратегии партнера. В случае, если оба коммуниканта применяют
конфронтационную стратегию, их взаимодействие в большинстве случаев заходит в тупик
и заканчивается коммуникативной неудачей. Если же один коммуникант следует
конфронтационной линии поведения, а другой – кооперативной, то это часто приводит к
взаимоприемлемому соглашению. Стратегия нейтрального коммуникативного поведения
– это мотивированный выбор говорящего в пользу снижения эмоциональной
вовлеченности и перехода к конструктивному разрешению противоречий.
Неэффективные стратегии, которые выбирают коммуниканты в конфликтных
ситуациях, становятся главным препятствием к разрешению конфликта [3, c. 167]. Выбор
стратегий и тактик во многом зависит от персональных характеристик языковой личности,
в частности от психологических, социальных, культурологических, эмоциональных
особенностей, оказывающих влияние на ее речевое поведение в коммуникативном
конфликте. Коммуникативный опыт языковой личности, ее языковая компетенция,
индивидуальные языковые привычки и другие качества могут обострить
коммуникативный дискомфорт и довести ситуацию до конфликтной, либо, наоборот,
привести к конструктивному результату.
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О СПОСОБАХ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Новикова Татьяна Васильевна
ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия
Аннотация: На примере перевода на русский язык эссе И. Бродского «Набережная
неисцелимых» рассматриваются способы прагматической адаптации художественного
текста и формулируются рекомендации переводчику – практику.
Ключевые слова: прагматика перевода, прагматическая адаптация, добавления/
опущения,
сноски/
пояснения,
генерализация/
конкретизация,
эмфатизация/
нейтрализация, транскрипция/ транслитерация, иноязычное вкрапление.
Abstract: I. Brodsky’s essay «Watermark» is taken as an example to illustrate the ways of
pragmatic adaptation while translating fiction. Some advice for translators is given.
Key words: pragmatics, pragmatic adaptation, additions/omissions, footnotes/
commentaries, generalization/ concretization, emphatization/ neutralization, transcription/
transliteration, foreign language insertion.
Известно, что прагматика, занимая важное место среди аспектов семиотики, имеет
для переводчика-практика особое значение. Выступая в роли интерпретатора знаковой
системы, т.е. воспринимая текст оригинала, переводчик вступает в определенные
прагматические отношения как с самим текстом (непосредственно), так и с автором
оригинала (опосредованно). Оценивая прагматический потенциал текста оригинала,
который может по-разному реализоваться в различных актах коммуникации, переводчик
вырабатывает необходимую в данных условиях стратегию перевода, а решая каждую
конкретную тактическую задачу, применяет те или иные способы прагматической
адаптации. Подчас такое поведение переводчика в ходе переводческого акта подчинено
решению не только и не столько переводческих, сколько экстрапереводческих задач, что
особенно характерно для работы с художественным текстом. Само собой разумеется, что
опытные переводчики стремятся к тому, чтобы их личные взгляды и предпочтения
отражались в тексте перевода в минимальной степени. Однако объективное влияние
разницы культур, а иногда и дистанция времени, не оставляют переводчику иного выбора,
как только привести текст в форму, удобную для восприятия вторичного рецептора.
Добиться этого переводчик может за счёт использования способов прагматической
адаптации, прочно утвердившихся в переводческой практике и подробно описанных в
переводоведческой литературе [3;5].
Используемые переводчиками способы прагматической адаптации мы рассмотрим
на примере перевода на русский язык эссе И. Бродского «Набережная неисцелимых» [1].
В качестве иллюстраций для каждого способа будут приведены по два-три наиболее ярких
примера, ответственность за аутентичность которых автор несёт в полной мере.
I. Добавления и опущения
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1. One afternoon in November 1977, in the Londra, where I was staying courtesy of the
Biennale on Dissent, I received a phone call from Susan Sontag, who was staying in the Gritti
under the same dispensation. - Однажды днем в ноябре 1977 в гостиницу «Londra», где я
жил по приглашению и за счет «Фестиваля инакомыслия», мне позвонила Сюзанна
Зонтаг, остановившаяся в «Gritti» на тех же основаниях.
2.
As for his plight in St. Elithabeth's, in Russian eyes, that was nothing to rave
about and, anyhow, better than the nine grams of lead that his wartime radio spiels might have
earned him elsewhere. - Что касается его невзгод в лечебнице Св.Елизаветы, то, на русский
взгляд, выходить из себя тут было не из-за чего и во всяком случае это было лучше девяти
граммов свинца, которые бы он заработал за свой радиотреп в войну.
Настоящие примеры показывают, что имплицитные элементы смысла текста
оригинала выражаются в тексте перевода за счет прибавления к имени собственному
имени нарицательного. Примечательно также и то, что в одном случае само имя
собственное представлено в его варианте на латинице, а в другом случае оно
транскрибируется и сопровождается семантическим переводом.
3. Should this city be short of cash, it can go straight to Kodak for assistance - or else tax
its products savagely. - Придись этому городу туго с деньгами, он может обратиться к
Кодаку за финансовой помощью - или же обложить его продукцию диким налогом.
4. There were quite a number of them out there, in a state of total freedom, and I felt I'd
stepped into my own self-portrait in the cold air. - Тут их, абсолютно свободных, хватало, и я
почувствовал, что шагнул в собственный портрет, выполненный из холодного воздуха.
В данных примерах использование дополнений продиктовано желанием
переводчика помочь вторичному рецептору в восприятии текста перевода, а также
необходимостью соблюдать нормы переводящего языка, который не является столь же
лаконичным, как язык оригинала.
5. She'd have before her a glass of chinotto and a panino, a frayed little volume of
Propertius' Monobiblos or Pushkin's Captain's Daughter... - Рядом с ней стоял бы стакан
chinotto, лежали panino, потрепанный «Монобиблос» Проперция или «Капитанская
дочка»... .
6. ... she'd punctuated her monologue with a tic-like question «Capito?» - ... она
прерывала свой монолог непроизвольным как тик «Capito?».
7. «Depict! Depict! » it cries to you, either mistaking you for some Canaletto or
Carpaccio or Guardi, or because it doesn't trust your retina's ability to retain what it makes
available, not to mention your brain's capacity to absorb it. - «Изобрази! » -кричит он, то ли
принимая тебя за какого-то Каналетто, Карпаччо, Гварди, то ли не полагаясь на
способность твоей сетчатки вместить то, что он предлагает, тем более - на способность
твоего мозга это впитать.
Три последних примера демонстрируют, с одной стороны, противоположную суть
способа опущения способу дополнения в плане выражения имплицитных смыслов, в
данном случае хорошо известных русскоязычному рецептору (автор «Капитанской
дочки»), а с другой стороны, указывают на то, что, применяя выше обозначенный способ
прагматической адаптации, переводчик убирает малозначащие элементы оригинала,
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сохранение которых привело бы лишь к увеличению объема текста перевода, что обычно
не приветствуется редакторами.
П. Сноски-пояснения
Подстраничные сноски-пояснения сопровождают, главным образом, те единицы
оригинала, которые являются иноязычными вкраплениями в английский текст.
8.
Then my mother produced from God knows where a small square piece of cheap
tapestry, a rag really, depicting the Palazzo Ducale, and it covered the bolster on my Turkish
sofa... - Потом моя мать достала бог знает откуда квадратик дешевого гобелена, просто
лоскут с вышитым Palazzo Ducale, прикрывший валик на моем диване... - Сноска: Дворец
дожей (итал.).
9. ... behind you, under the colonnades of the Palazzo Ducale, a bunch of stocky fellows
in fur coats are revving up Eine Kleine Nachtmusik... - ... за спиной, под колоннадой Palazzo
Ducale, коренастые ребята в шубах наяривают «Eine Kleine Nachtmusik»... - Сноска:
«Маленькая ночная серенада» (нем.) - название соч. Моцарта.
10. I'd call it «Lasting Flash», or, better yet, «Fiat Lux», and in a couple of years I'd buy
an apartment somewhere in San Lio or Salute. - Я бы их назвал «Вечная вспышка» или, еще
лучше, «Fiat Lux» и через пару лет купил бы квартиру где-нибудь на San Lio или Salute. Сноска: «Да будет свет» (лат.).
11.
Besides, my luck is such that whenever I considered an evening at La Fenice, they
would be having a week-long run of Tchaikovsky or Wagner - equals, as far as my allergy is
concerned. - Кроме того, мне так везет, что когда я бы ни наметил вечер в La Fenice, там
недельная полоса Чайковского или Вагнера - равноценных с точки зрения моей аллергии.
- Сноска: Театр в Венеции, сгоревший в 1966 году.
Следующий пример показывает, что если сноска сопровождает единицу
английского языка, то такая единица, как правило, обладает фоновым компонентом
значения, не известным усредненному носителю переводящего языка.
12.
«But surely, Olga, you don't think that the Americans got cross with Ezra over his
broadcasts. Because if it were only his broadcasts, then Ezra would be just another Tokyo Rose».
- «Но, Ольга, вы же не думаете, что американцы рассердились на Эзру из-за передач. Будь
дело только в передачах, тогда Эзра был бы просто второй Токийской Розой». - Сноска:
Прозвище Ивы Тогури - родившейся в США японки, которая во время Второй мировой
войны вела передачи японского радио на США.
Примечательно, что переводчик дает только отдельные подстрочные сноскипояснения и не вносит в качестве приложения к тексту какого-либо общего комментария
III. Генерализация и конкретизация
Лексическая трансформация генерализации предполагает замену единицы
оригинала с более узким значением единицей перевода, имеющей более широкое
значение. Лексическая трансформация конкретизации означает прямо противоположное,
т.е. замену единицы оригинала с более широким значением единицей перевода, имеющей
более узкое значение.
13. ... and it covered the bolster on my Turkish sofa... . - [лоскут], прикрывший валик
на моем диване...
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14. A few dimly lit boats now and then prowled about... . - Время от времени тускло
освещенные моторки проползали в ту или другую сторону... .
В настоящем тексте обе трансформации используются в равной мере, помогая
вторичному рецептору легче воспринимать текст перевода. Переводчик не перегружает
текст излишними деталями, и, в то же время, за счёт конкретизации лексических единиц
вносит в него некоторые уточнения.
Лексические замены, ведущие к изменению стилистической окраски единицы
IV. Эмфатизация и нейтрализация
оригинала, объясняются в первую очередь ориентацией переводчика на норму и узус
языка перевода. Кроме того, переводчик, безусловно, учитывает частотность
использования тех или иных лексических средств и их «прозрачность» в плане значения в
переводящем языке.
15. ... a bunch of stocky fellows in fur coats are revving up Eine Kleine Nachtmusik... . ... коренастые ребята в шубах наяривают «Eine Kleine Nachtmusik... .
16. It all felt like arriving in the provinces, in some unknown, insignificant spot possibly one's own birthplace - after years of absence. - Все отдавало приездом в провинцию в какое-нибудь незнакомое, захолустное место - возможно, к себе на родину, после
многолетнего отсутствия.
17. ... with passable Russian on those wonderfully shaped lips and a blinding smile on
the same... - ... с приличным русским на фантастических очертаний устах и ослепительной
улыбкой там же...
Следует подчеркнуть, что в отличие от эмфатизации примеры на нейтрализацию
значения встречаются значительно реже.
18. Other than that, I felt inconspicuous and fit to merge into the background or fill the
frame of a low-budget whodunit or, more likely, melodrama. - В остальном я чувствовал себя
незаметным и готовым слиться с фоном или заполнить кадр бюджетного детектива или,
скорее, мелодрамы.
Мы рассматриваем эту лексико-семантическую модификацию как способ
прагматической адаптации, так как разделяем точку зрения Т.А. Казаковой,
утверждающей, что использование эмфатизации/ нейтрализации направлено на
устранение «расхождения в традициях эмоционально- оценочной информации»
[2: 112-113]. Следовательно, за счёт выделения и приглушения того или иного слова в том
или ином контексте переводчик может решать прагматические задачи.
V. Транскрипция /транслитерация и сохранение реалий
Фонетическая имитация исходного слова в сочетании с побуквенным воссозданием
исходной лексической единицы широко применяется при переводе антропонимов,
топонимов, названий учреждений, фирм, периодических изданий, а также различного
рода реалий.
19. On both sides, knee-deep in pitch-black water, stood the enormous carved chests of
dark palazzi filled with unfathomable treasures... - По обе стороны, по колено в черной как
смоль воде, стояли огромные резные сундуки темных палаццо, полные непостижимых
сокровищ...
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20. The latter, whose appearance completely escapes my memory for reasons of
redundancy, was a scumbag of an architect, of that ghastly post-war persuasion that has done
more harm to the European skyline than any Luftwaffe. - Второй, чья внешность совершенно
выпала у меня из памяти по причине избыточности, был архитектурной сволочью из той
жуткой послевоенной секты, которая испортила облик Европы сильнее всякого
Люфтваффе.
21. Не ate nothing but consomme and boiled vegetables while his guests were gorging
themselves on what would qualify as a separate chapter, if not a book. - Он ел только консоме
и вареные овощи, пока его гости объедались тем, что имеет право на отдельную главу,
если не книгу.
22. Left, right, up, and down swap places, and you can find your way around only if you
are a native or were given a cicerone. - Лево, право, верх, низ тасуются, и не заблудиться ты
можешь лишь будучи здешним или имея чичероне.
При переводе данного художественного произведения наряду с применением
транскрипции/ транслитерации переводчик сравнительно часто сохраняет иноязычный
колорит исходного текста, перенося в текст перевода реалию в ее первозданном виде.
Такое решение вполне оправдано тогда, когда значение реалии становится понятным
благодаря ближайшему лексическому окружению. Кроме того, лексические единицыреалии легко прочитываются в тексте перевода еще и в силу их интернационального
статуса.
23. We disembarked at the Academia landing, prey to firm topography and the
corresponding moral code. - Мы высадились на пристани Academia, попав в плен твердой
топографии и соответствующего морального кодекса.
24. Most likely because this part of Canal Grande is better lit. - Вероятнее всего
потому, что эта часть Canal Grande лучше освещена.
25. «Acqua alta», says a voice over the radio, and human traffic subsides. - « Acqua alta»
- говорит голос по радио, и уличная толчея спадает. - Сноска: «Вода поднялась» (итал.).
Последний пример показывает, что в тексте перевода отмечаются и такие случаи,
когда сохранение реалии, которая может быть расценена как недостаточно прозрачная для
усередненного русскоязычного читателя, сопровождается пояснением переводчика.
Перевод данного художественного произведения удачно иллюстрирует еще одну
особенность работы с текстом: необязательность или факультативность использования
как переводческих трансформаций в целом, так и конкретных способов прагматической
адаптации.
26. Together they look like Albert Speer having a pizza capricciosa. - Вместе они
похожи на Альберта Шпеера, поедающего «pizza capricciosa».
В этом примере сохранение реалии в виде иноязычного вкрапления можно
объяснить верой переводчика как в силу контекста всего предложения (слово
«поедающий»), так и в узнаваемость интернационализма pizza. Конкретная разновидность
пиццы в данном случае прагматически несущественна, а текст в целом сохраняет
«привкус иноязычности».
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В связи с прагматическим аспектом заслуживает внимания также заголовок,
который в оригинале звучит как Watermark (= Водяной знак/ Знак на воде), а в тексте
перевода обозначен как «Набережная неисцелимых». Налицо характерное для
художественного перевода изменение наименования. Утверждают, что такого топонима
на современных картах Венеции нет. То, что когда-то называлось Fondamenta degli
Incurabili, сегодня носит название Fondamenta Zattere. Примечательно также и то, что в
тексте эссе итальянское словосочетание, ставшее в переводе заголовком, употреблено
всего один раз. Исследователь творчества И. Бродского Ю. Лепский, ссылаясь на факт
редактирования первой версии перевода самим автором оригинала, полагает, что замена
заголовка «является свидетельством тоски Бродского по родному городу [С.Петербургу] и
России в целом, откуда он был вынужден уехать» [4].
Таким образом, правомерно предположить, что изменение заглавия позволяет
совместить в переводе два акцента: непостоянство, неопределенность, размытость
существования человека на чужбине и его ностальгию по родной земле. Причем,
принципиально важно, что данный пример прагматической адаптации в виде лексической
замены принадлежит не переводчику, а автору оригинала. Этот факт можно расценивать
как свидетельство того, что И. Бродский через заголовок своего эссе передает те чувства
и переживания, которые не были сформулированы в конкретных словах и предложениях
самого текста.
Приведенные в настоящей работе примеры применения способов прагматической
адаптации дают возможность еще раз подчеркнуть актуальную для переводчиковпрактиков мысль о том, перевод художественного текста не есть машинальное
использование различного рода трансформаций. При всех закономерностях
переводческого процесса и объективном характере деятельности переводчика успех
перевода художественного произведения в большой степени зависит от индивидуальности
самого переводчика. Формальные операции с единицами языка оправданы только тогда,
когда в поле зрения переводчика остаётся весь текст в его целостности. Личность
переводчика, его творческий потенциал, его знания, умения и навыки
имеют
исключительно важное значение. Вместе с тем, в процессе работы переводчик должен
представлять себе максимально полно того потенциального получателя, которому
адресуется перевод. Отвечая за конечный продукт своей деятельности - текст перевода,
переводчик руководствуется объективными закономерностями обоих языков, опирается
на знание теории перевода, в полной мере проявляет свои креативные способности.
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АГРЕССИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: НОВЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ РЕАЛИИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Гончарова Л.М.
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
г. Москва, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются причины изменений коммуникации в
современном социуме, а также сферы, где особенно ярко проявляется речевая агрессия.
Ключевые слова: речевая коммуникация, язык, агрессивная коммуникация,
конфликт.
Abstract: The article discusses the reasons for the changes of communication in modern
society. Shows areas where particularly pronounced verbal aggression.
Key words: communication, language, aggressive communication, conflict.
В современном мире коммуникативные принципы рассматриваются не только
применительно к взаимодействию участников дискурса в процессе речевой деятельности,
но изучаются в сложной системе реализации социальных ролей общающихся и с учетом
целого ряда факторов: сферы и ситуации общения, социальных норм и конвенций,
мотивов и стимулов общения, речевых стратегий и тактик и т.д.
Вместе с тем, нельзя не учитывать, что современное коммуникативное
пространство, как и вся наша жизнь, за последнюю четверть века претерпели весьма
ощутимые трансформации: скачок технологий, повлекший качественно новый уровень
жизни, глобализация мирового пространства, политические разногласия и многое другое –
все это стало определяющими факторами для изменения формата коммуникаций,
осуществляемых на всех уровнях – от международной сферы и СМИ до бизнеса и личного
общения. Результатом становятся процессы, которые отнюдь не всегда ведут к
гармонизации отношений и бесконфликтным отношениям: усиливаются межкультурные
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противоречия; растет разрыв между возможностями и границами коммуникации, что, в
свою очередь, влечет за собой языковые изменения; проявляются конфликты на уровне
поколений и представителей социальных слоев.
Суть конфликтности современного информационно-коммуникационного социума
произрастает из разных причин:
прагматичность, технократичность, бизнесориентированность и материально-потребительское состояние общества приводят к
истощению духовно-нравственных ресурсов, к снижению использования традиционных
языковых средств, «консервированию» их в «устаревающей» классике. В то время как
информационно-технические возможности распространения и хранения информации
становятся массовыми каналами не только транслирования новых языковых реалий, но и
поведенческих норм. Так, в частности, хронотоп современного прагматического дискурса
диктует свои правила: быстрота проникновения языковых новшеств в нормы, тесное
слияние информативной и экспрессивной функций не только в бытовом общении, но и в
текстах СМИ, речи политиков и бизнесменов, изменение круга носителей языка,
причиной которых становятся территориальные перемещения людей (миграция), а также
создание новой государственности, влияющей на некоторые сферы языка. Помимо этого
все перечисленное несет в себе очевидную агрессивную составляющую, которая не может
быть не отмечена в качестве одного из факторов современной коммуникативной
ситуации.
Речевая агрессия может рассматриваться как тип речевого поведения, способного
проявляться в рамках любого дискурса, независимо от его временных и национальных
параметров. Речевая агрессия провоцирует антидиалог, когда, с одной стороны, адресант
ориентирован на эмоциональное привлечение внимания и коммуникативный контакт,
пусть и через деструктивные формы речевого поведения, с другой стороны, в агрессивном
общении, независимо от типа коммуникации, обязательно присутствует выражение
негативного отношения либо к адресату, либо к предмету речи.
Речевая агрессия может трактоваться как воздействие на сознание адресата
средствами языка, навязывание собеседнику или читателю определенной точки зрения и
лишение его возможности сделать собственный вывод, проанализировать факты. В
широком смысле – это виды наступательного, доминирующего общения.
При этом следует отметить, что публичная агрессивная коммуникация в речи
политиков, в СМИ, в бизнес-среде и пр. существенно отличается от вербальной агрессии в
непосредственном общении оппонентов. В публичной коммуникации в социуме агрессия
предстает несколько иначе.
Рассмотрим далее, каким образом и где особенно очевидно проявляется
агрессивная коммуникация.
1. Агрессивная коммуникация в СМИ – это, прежде всего, наступательное,
активное общение, привлекающее внимание аудитории. Агрессивные реплики
активизируют аудиторию, эмоционально заставляя зрителей принимать сторону одного из
оппонентов, сопереживать событиям, активно включаясь в них. Глобальное массмедийное
пространство сегодня сотрясают информационные войны. Агрессивно навязывается
«единственно правильная» точка зрения и трактовка событий. На уровне языковых
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средств используются нарочито грубые, вульгарные, стилистически сниженные слова и
выражения, дисфемизмы, использование оксюморонов, подчеркивающих негативное
отношение к предмету речи: «Спасибо медицине за наше нездоровье»; «На Кубани казаки
отхлестали нагайкой и оттаскали за волосы участниц панк-группы Pussy Riot»;
«Пушилин: убийство Мозгового - провокация для дестабилизации Донбасса», «Лидер
«Ночных волков» пообещал «возмездие» в ответ на обвинения СБУ».
2. Агрессивная коммуникация в политическом дискурсе. Политики нередко
используют речевую агрессию как прием привлечения внимания и самопрезентации. В
публичной политической коммуникации коммуникативный дисбаланс как результат
агрессивного речевого поведения призван обеспечить возможность речевого воздействия
на массового адресата. При этом очевидно нарушаются диалогические конвенции,
максимы коммуникативного согласия (по Грайсу) и т.д. Так, например, публичные
выступления В.В. Жириновского являются наиболее ярким примером агрессивного стиля
выступлений на российской политической сцене. Им всегда присуща энергичность,
повышенная
экспрессивность,
фамильярность,
обилие
презрительной
и
пренебрежительной лексики, а также оскорблений, обвинений и угроз. Одним из наиболее
любимых агрессивных приёмов, используемых В.В. Жириновским, является антитеза,
чтобы противопоставить себя всем остальным политикам, свою партию другим и т.д.:
«Все сказали: лечь под Буша. Кроме меня. Я это единственный сказал, и стенограмма
есть в Кремле»; «Мы, оппозиционная партия, защищаем ваших следователей. А вы
боретесь с ними, чтобы они выпустили ваших бандитов на свободу. <…> Мы не будем с
вами играть в эти игры!». В.В. Жириновский апеллирует к патриотическим чувствам
аудитории,
привлекая также национальный вопрос: «Они смеются над нами,
издеваются. Русский язык запрещают по всему миру. Что они делают сегодня?
Убивают русских, <…> а вы гуманитарную помощь направляйте». На приведенном
примере очень хорошо видно, что для оказания наибольшего воздействия на эмоции
слушателей политик прибегает к использованию лексики с ярко выраженной
отрицательной семантикой: издеваются, запрещают, убивают, гоним, не пустим,
беженцев, расстреливать, казнить, бомбить.
Из приведенных примеров очевидно, что речевая агрессия может рассматриваться
как достаточно эффективный, хотя и не всегда корректный способ публичного социальнополитического дискурса.
3. Агрессивная коммуникация в коммерческой сфере. Очевидно, что в ходе
агрессивного коммуникативного акта говорящий – инициатор беседы определяет тему,
является ведущим в принятии решений, обладает большим коммуникативным весом,
выбирает стратегии и тактики воздействия на адресата. Однако в коммерческой сфере,
выражая агрессию и, вместе с тем, осознанно контролируя ее, адресант создает некий
сценарий развития коммуникативной ситуации, определяемый маркетинговой политикой
компании. Так, в качестве примера приведем дефиницию, введенную в словарь по
сервису: «Агрессивный сервис – раздражающие вербальные и реальные действия
персонала, навязчивые услуги, доставляющие дискомфорт клиенту, что делает
маловероятным дальнейшее совершение им покупки». Как правило, человек, заходя в
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магазин, испытывает неосознанный страх перед продавцом, что сейчас ему начнут сразу
что-то предлагать и принуждать к покупке или, что на него потратят время и силы, и
будет неудобно ничего не купить. Навязчивые фразы «Чем я могу Вам помочь?», «Вас
что-то определенное интересует?», «Я могу быть Вам полезен?» - только отпугивают,
отвлекают от своих мыслей и заставляют думать только о том, как бы здесь лишнего не
купить.
Можно также говорить об агрессивных коммуникативных приемах в рекламе как
на вербальном, так и на невербальном уровнях.
Поводя итог, отметим, что проблема агрессии, вербальной и невербальной, всё
чаще становится предметом анализа и обсуждения в лингвистической науке.
Необходимость исследования этой проблемы обусловлена её включённостью в
социальный контекст, т. к. агрессивные, манипулятивные и разрушающие приемы
оказывают деструктивное влияние как на сам процесс коммуникации, так и на его
участников. Необходимо также выявление и структурирование возможностей
функционирования данного явления в социуме, поскольку именно общество выполняет
функцию регулятора разнообразных проявлений этого феномена.
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СЕКЦИЯ №6. КОГНИЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ
БИЛИНГВИЗМ КАК ОСОБОЕ КОГНИТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ИНДИВИДА
Бороздина И.С.
Курский государственный университет
г. Курск, Россия
Статья посвящена анализу современных междисциплинарных исследований,
направленных на изучения специфики когнитивных способностей индивидов при
различных типах билингвизма. Особое внимание уделяется рассмотрению тех
когнитивных функций, которые затрагивают речевую деятельность билингвов.
Ключевые слова: билингвизм, когнитивные функции, когнитивные способности,
речевая деятельность.
The article presents an analysis of the latest interdisciplinary research aimed at the study
of the peculiarities of individuals’ cognitive abilities in case of different types of bilingualism.
Special attention is given to the analysis of the cognitive functions involved in the speech activity
of bilinguals.
Key words: bilingualism, cognitive functions, cognitive abilities, speech activity.
Поворот лингвистических исследований в сторону антропоцентрической
парадигмы, центральное место в которой занимает человек как субъект и объект
познания, а также как носитель определенного языка, в котором отражены результаты
познания и освоения окружающей действительности и культуры, позволил в новом
ракурсе рассматривать такое явление, как двуязычие. Тот факт, что, по некоторым
оценкам, в современном мире количество индивидов, владеющих двумя или более
языками, уже превышает число монолингвов, свидетельствует о необходимости
рассмотрения когнитивных механизмов и процессов, протекающих в билингвальном
сознании в момент пользования языком.
Двуязычие представляет собой комплексное явление, получившее различные
интерпретации в рамках отдельных наук и научных направлений. Даже в рамках одной
науки, например, лингвистики, наблюдаются существенные отличия в подходах к его
определению. Так, например, Л. Блумфилд рассматривал билингвизм как ‘native-like
control of two languages’ (владение двумя языками на уровне, близком к владению родным
языком), по У. Вайнрайху, билингвизм – это ‘the practice of alternately using two languages’
(практика попеременного использования двух языков) [3, с. 41-42]. В ряде исследований
билингвизм трактуется как ‘the psychological state of an individual who has access to more
than one linguistic code as a means of social communication’, что, вероятно, можно
интерпретировать как особое психологическое состояние индивида, при котором
последний имеет доступ к двум языковым кодам и способен использовать их как средство
коммуникации [5, с. 6].
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Как представляется, существует целый ряд аспектов, которые необходимо
учитывать при анализе когнитивного состояния индивида-билингва. Во-первых, требуется
четкое осознание статуса того языка (Я2), которым индивид владеет наряду с родным
(Я1). Термин «второй язык» чаще всего применяется в отношении официально принятого
и доминирующего в обществе языка, который необходим для получения образования,
трудоустройства и т.д. «Иностранным» принято называть язык, который не имеет
непосредственной социальной необходимости для индивида, но может быть использован
при выезде за границу, общении с иностранцами, предписан к изучению в школе или
ином учебном заведении. Существует еще такое понятие, как «библиотечный язык», т.е.
язык, используемый для чтения и изучения различных видов литературы на неродном
языке, при этом индивид может не владеть навыками общения на данном языке и
игнорировать, или не знать правила его фонетического оформления. Еще одним термином
в отношении Я2 может быть и «вспомогательный язык», который необходим для
осуществления ряда официальных функций. Кроме того, существует термин
«иностранный язык для специальных целей», т.е. изучение Я2 в рамках узкой
специализации для реализации какой-либо профессиональной деятельности. В каждом из
этих случаев концептуальная база индивида будет сформирована в результате овладения и
пользования Я1 и Я2, а также приобретения знаний, связанных с соответствующими
культурами, однако роль и объем представлений, полученных в связи с Я2, в каждом
случае будут различными.
Кроме того, речевая деятельность билингва в значительной степени зависит от типа
билингвизма: одновременный/последовательный, искусственный/естественный/смешанный, поскольку в каждом из случаев наблюдаются отличия в объеме и способе усвоения
знаний, связанных с процессом овладения Я1 и Я2 (см. подобнее [1; 2]). При этом
имеются в виду не только знания, связанные с двумя языковыми системами, но и знания,
относящиеся ко всем аспектам культуры, соотносимым с Я1 и Я2.
Так, с точки зрения когнитивной лингвистики, центральным аспектом при
двуязычии являются когнитивные механизмы, вовлеченные в процесс овладения/владения
Я2, а также то, каким именно образом два языка репрезентированы в сознании. При этом
важно учитывать социально-культурный контекст, в котором находится билингв, и
уровень прагматической компетенции последнего.
По мнению ряда исследователей, несмотря на имеющиеся значительные сходства
между процессами функционирования Я1 и Я2, их нельзя полностью отождествлять [7, с.
8]. Кроме того, не стоит рассматривать билингвизм как явление, в которое вовлечены те
же знания, когнитивные механизмы и структуры, что и при монолингвизме, только
распространяющиеся на два языка. Возьмем в качестве примера концепт,
репрезентируемый в английском и русском языках при помощи таких лексических
единиц, как birthday и день рождения, соответственно. В ходе экспериментального
исследования, основанного на использовании свободного ассоциативного эксперимента и
методики субъективных дефиниций, было установлено, что содержание данного концепта
у русско-английских билингвов имеет сходные компоненты, как с теми, которые
формируют содержание аналогичного концепта в сознании русскоговорящих
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монолингвов, так и носителей английского языка. Подобного рода явление обусловлено
тем, что билингвы имеют представление о том, как этот праздник отмечается в двух
лингво-культурных сообществах. Даже при общении на русском языке (Я1) русскоанглийские билингвы могут использовать модифицированный вариант английской
лексемы, например, в сочетании берздник пати (вечеринка по поводу дня рождения), если
хотят подчеркнуть, что планируемый праздник будет организован в «западном» стиле.
В этой связи В. Кук ввел понятие мультикомпетенции (‘multi-competence’), под
которым подразумевается функционирование двух языков в одном сознании и которое
противопоставляется понятию монокомпетенции (‘monocompetence’), характерному для
монолингвов. По мнению В. Кука, когнитивные и речевые процессы, происходящие в
сознании билингва, отличаются от соответствующих явлений при монолингвизме, при
этом владение двумя и более языками влияет на функционирование родного языка и
процесс мышления в целом [4, с. 112].
Аналогичная ситуация складывается и в связи с содержанием и функционированием пространственных концептов в сознании билингвов. Пространственная картина
мира формируется на протяжении всего жизненного пути индивида, при этом особую
роль здесь играет опыт овладения/владения Я2, т.к. каждый язык имеет свои, зачастую
специфичные, формы и способы репрезентации объектов окружающего мира и
отношений между ними. Кроме того, способы категоризации и концептуализации
пространственных отношений и объектов нередко варьируются от одного лингвокультурного сообщества к другому. Именно подобного рода отличия объясняют
значительную часть ошибок, которые допускают искусственные билингвы при
вербализации пространственных концептов на Я2, т.к., с одной стороны, индивид владеет
лексическими средствами родного и иностранного языков, которые служат средствами
выражения пространственных отношений, но, с другой стороны, он еще пользуется
концептуальной системой, сформировавшейся под влиянием Я1.
Так, в ходе анализа вариантов языкового выражения реляционных
пространственных концептов (т.е. концептов, репрезентирующих пространственные
отношения между объектами) нами было установлено, что русско-английские билингвы
имеют тенденцию использовать английский предлог in в тех случаях, когда следует
употреблять into. Подобное явление может получить следующее объяснение: в русском
языке имеется всего один предлог – в для передачи двух типов значения, как
динамического (войти в комнату), так и статического (находиться в комнате), тогда как
в английском в первом случае используется into (to come into the room), а во втором – in (to
be in the room). Т.е., двум отдельным элементам концептуальной системы соответствует
одна русская лексема, но две английские. Наблюдаются и обратные случаи, например, при
добавлении русско-английскими билингвами предлога в английские беспредложные
высказывания (to enter *into the room вместо to enter the room) по аналогии с
соответствующими структурами родного (русского) языка (войти в комнату).
Анализ речевой деятельности билинвов показывает, что в условиях двуязычия
наблюдается обоюдное влияние двух языков. Так, например, способы и формы, которые
билингвы используют для передачи движения объектов в пространстве, с точки зрения
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лексического и грамматического оформления схожи с теми способами, которые
используют монолингвы каждого из исследуемых языков [6]. Тем не менее, как
представляется, в случае билингвизма ситуация не ограничивается только взаимным
влиянием языковых систем, она также обусловлена и взаимодействием концептуальных
систем. Даже при наличии идентичных концептов в сознании у монолингвов и билингвов
их содержание чаще всего имеет отличие, т.к. у билингвов оно формируется под влиянием
знаний и переживаний, полученных еще и в ходе овладения Я2.
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ КОНЦЕПТА «РАССТОЯНИЕ» В СОВРЕМЕННОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
Гребенников А.В.
Курский государственный университет
г. Курск, Россия
Аннотация: В статье представлен аналитический обзор отечественных и
зарубежных исследований, связанных с рассмотрением содержания и структуры, а также
места и роли концепта «расстояние» в языковой картине мира и, в частности, той её части,
которая непосредственно связана с категорией пространства.
Ключевые слова: языковая картина мира, пространство, концепт, расстояние.
Abstract: The work presents an analytical review of Russian and foreign research
dedicated to the contents and structure of the concept “distance”, as well as its place and role in
the mental and language representation of the category of space.
Key words: mental and language representation, space, concept, distance.
Изучение особенностей ментальной и языковой репрезентации категории
«пространство» является одним из актуальных вопросов современной лингвистики [1].
Данная категория состоит из множества разнообразных концептов, значимое место среди
которых занимает концепт «расстояние». Расстояние и пространство имеют тесную
взаимосвязь и характеризуются целым рядом схожих и отличающихся параметров.
Накопленные на данный момент научные данные свидетельствуют о том, что
пространство является многомерным и бесконечным, расстояние же – одномерным и
исчисляемым. Пространство является важной бытийной категорией, расстояние является
бытовым отражением пространства. Пространство можно представить объёмом без
объектов, но расстояние всегда содержит объекты или точки, которые располагаются в
затрагиваемом пространстве. Расстояние иногда считают признаком предмета или
признаком пространства. Признак пространства в расстоянии наблюдается в
расположении объектов, находящихся в данном пространстве, относительно друг друга
или относительно наблюдателя. При этом отмечается некоторая относительная величина,
обозначающая расстояние между двумя точками или между объектом и наблюдателем в
пространстве.
Особую роль в изучении концепта «расстояние» играет когнитивнолингвистический подход, так как в нём учитывается связь языка и знания, языка и
мышления. «Предмет когнитивной лингвистики – семантика единиц, репрезентирующих в
языке тот или иной концепт» [5, с. 94]. Лингвокогнитивное исследование направлено на
максимально полное выявление состава языковых средств, репрезентирующих
исследуемый концепт, максимально полное описание семантики данных единиц,
теоретическое моделирование содержания исследуемого концепта «как глобальной
ментальной (мыслительной) единицы в её национальном (возможно, и в социальном,
возрастном, гендерном, территориальном) своеобразии» [6, с. 295].
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Мы отталкиваемся от положения о том, что человеческий опыт тем или иным
образом выражен в языке, а язык очень важен для познания мира, так как «подавляющая
масса знаний приходит к человеку … через язык» [4, с. 11]. Особенно интересен в этом
отношении многогранный опыт человека, отражающийся в содержании концепта
«расстояние», а также в языковых формах и способах его выражения.
Для концептуального анализа характерным является его интегративность,
разработка некоторых универсалий, обобщающих признаки вещей. Данное утверждение
справедливо и в отношении изучения концепта «расстояние», когда при проведении
анализа необходимо стремиться к выделению некоторого набора признаков, отмечающих
не только значение слов, репрезентирующих концепт «расстояние», но и различные
понятия, образы и представления, которые ассоциируются у человека с имеющимся
словом. Иными словами, подобного рода анализ необходимо проводить таким образом,
чтобы его данные освещали «нечто за пределами языка» [4, с. 12].
В концепте «расстояние» присутствуют не только пространственные компоненты,
но и компоненты, относящиеся к категории времени, так как, исходя из нашего
повседневного опыта, мы понимаем, что, преодолевая определённое расстояние, объект
затрачивает некоторое количество времени. Достаточно часто язык, использующийся для
обозначения относительно конкретной и чувственно богатой сферы пространства,
привлекается для обсуждения абстрактной области времени. Концептуальные
соответствия между пространством и временем отражаются в общем лексиконе,
используемом для обозначения отношений в двух категориях [7, с. 3-4]. Например,
выражение «в конце» может использоваться как для обозначения пространства («в конце
очереди»), так и для обозначения времени («в конце дня»).
Как представляется, содержание концепта «расстояние» и способы его языкового
представления имеют определённые лингвокультурные отличия. Так, например, изучению
лексических средств репрезентации расстояния в английском языке посвящены труды
О.А. Гусевой [2; 3]. Из существительных, рассмотренных исследователем, отмечаются
подгруппы, несущие в себе разные признаки. Например, существительные distance, extent,
span, range, reach, length можно объединить при помощи одного и того же
концептуального элемента – расстояния, представленного отрезком между двумя
конкретными точками. Существительные spread, expanse и stretch характеризует другой
общий элемент – некая значительная протяжённость, заполненная объектом или
субстанцией.
По мнению автора, в рассматриваемых существительных наблюдается разница в
организации концептуального содержания. Семантику определённых пространственных
существительных образует ситуативно организованная информация. Например,
существительные range и reach описывают ситуацию, которая состоит из субъекта,
потенциального движения по направлению к объекту для контактирования и
пространственных рамок данного движения. Существительные extent и length передают
ситуацию, в которой реальное расстояние сопоставляется с эталоном. В семантике других
существительных (span, distance, spread, expanse, stretch) расстояние представляется
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признаком пространственной организации мира, но не включается в сопоставительную
ситуацию или в возможные действия субъектов [3, с. 41].
О.А. Гусева отмечает наличие некоторых концептуальных составляющих, которые
характерны для семантики существительных и прилагательных при представлении
концепта «расстояние»: положение в пространстве точек, между которыми расстояние
установлено; возможность численного выражения расстояния; тип референтной точки.
Однако концептуальные составляющие не во всех случаях несут в себе именно
пространственный характер. Семантика слов с дистанционным значением отражает и
другие особенности: ситуативность (существительные reach и range), включённость в
целостный объект (существительные extent, length, span, stretch), включённость объекта в
закрытое множество (прилагательные near и far) [2, с. 22].
Однако необходимо заметить, что формы и содержание языковой репрезентации
концепта «расстояния» могут варьироваться в зависимости от принадлежности
лексической единицы с семантикой расстояния к той или иной части речи. Как отмечает
О.А. Гусева, семантика существительных, в сравнении с прилагательными, представляет
концепт «расстояние» в более разнообразных и сложных структурах и характеризуется
возможностью ситуативной репрезентации концепта «расстояние». Например, в
семантике слов range и reach репрезентация расстояния происходит в неразрывной связи с
некоторой ситуацией, состоящей из субъекта действия, действия (реального или
потенциального) и объекта, на который рассматриваемое действие направляется.
Расстояние с величиной, установленной от референтной точки (субъекта действия) до
объекта, определяет пространственные рамки ситуации, отмечает пределы, в которых
совершается действие. Слова range и reach отличаются по характеру представления
референтной точки и по характеру осуществляемого или же предполагаемого действия [2,
с. 22-23].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что концепт «расстояние» является
значимым компонентом категории «пространство», но, вместе с тем, имеет тесную связь и
с категорией времени. Содержание данного концепта несёт в себе черты многогранного
опыта человека и может варьироваться от одной лингвокультуры к другой. Перспективы
дальнейшего исследования концепта «расстояние» видятся в двух направлениях: изучении
специфики его функционирования в индивидуальном языковом сознании и
лингвокультурном сопоставлении его содержательных характеристик.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОНЯТИЙ «КОГНИЦИЯ» И «ПОЗНАНИЕ»
Акимцева Ю.В.
Тульский педагогический университет им. Л.Н. Толстого
г. Тула, Россия
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме изучения когниции на базе
сопоставительного анализа отечественного и зарубежного подходов. В связи с
исследованием когниции были выявлены отличительные признаки таких терминов как
когниция и познание, которые ранее во многих работах принимались за идентичные
явления.
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Abstract: This article is devoted to the study of «cognitio» on the basis of a comparative
analysis of Russian and foreign approaches. Differences of terms such as “cognitio” and
“cognition” were identified in connection with the study of “cognitio”. Despite the fact that
earlier these terms were regarded as synonyms.
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Понятие «когниция» является одним из ключевых для когнитивной лингвистики.
Однако огромное количество дефиниций данного термина приводит к неточному
извлечению представленной информации в этой области.
В связи с этим рассмотрим основные позиции в отношении «когниции», как с
отечественной точки зрения, так и с зарубежной, чтобы разграничить два на первый
взгляд схожих понятий как «когниция» и «познание».
Принимая во внимание отечественную точку зрения, следует сказать, что, прежде
всего, когниция – это взаимосвязанность восприятия, представления и выработки некого
сведения[7].
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что когниция представляет собой
вариант мыслительной операции, цель которой состоит в работе восприятия, его
обработки, а также выработки знаний и языковых выражений [1, с. 5-10].
Обращаясь к зарубежной позиции, следует выделить компоненты, из которых
состоит когниция: знание, разум, представление, сознание, мышление, логический вывод,
облачение классифицированного в наглядное[4,с.2].
Также стоит отметить, что зарубежные ученые упоминали о
взаимосвязи
когниции с окружающим миром и мировоззрением индивида [3, с.7-17].
Более того, зарубежные лингвисты попытались продемонстрировать этапы
деятельности когниции:
1.
Инструменты, которые принимают участие в порождении представления о
проблеме;
2.
Реализация поиска в пределах проблемной области, заданной
представлением [6,с. 1-47].
При этом зарубежные лингвисты так же, как и отечественные лингвисты полагают,
что в сферу деятельности когниции входят такие процессы как восприятие, моторика,
внимание, узнавание, а также образ, что упоминалось ранее при рассмотрении
отечественной позиции [8].
Таким образом, можно сказать, что отечественные и зарубежные лингвисты, изучая
когницию, двигались в одном направлении. Более того, обе школы когнитивной
лингвистики обращали свое внимание на одни и те же вопросы, пытаясь найти на них
ответ. Основным камнем преткновения послужил вопрос о невозможности постановки
таких понятий как «когниция» и «познание» на один уровень.
Следовательно, синонимичность терминов «когниция» и «познание» невозможно,
хотя и представлено идентично в других научных областях, тем самым идя в разрез с
когнитивной лингвистикой.
В связи с данным умозаключением, целесообразно обратиться к трудам В.З.
Демьянкова, отечественного лингвиста, который изучал данную проблематику.
Согласно В.З. Демьянкову когниция является «предзнанием» в интерпретации
текста. Таким образом, когниция участвует в понимании текста. Данная точка зрения к
проблематике когниции проистекает из лютеровского подхода, где когниция представляет
собой единицу, связанную с разумом [2, с.301].
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Вследствие этого, следует разграничить следующие понятия: знание, когниция и
познание.
Знание – это, прежде всего, процесс приобретения адекватного представления о
том или ином предмете и непосредственно само представление [5, с.26].
Когниция же представляет собой интуитивный процесс, который находится за
рамками логического, основываясь на интуитивном, что оправдывает выше
употребленное обозначение «предзнание» по отношению к когниции. В то время как
познание основывается на предзнании, т.е. когниции, а также на логически выверенных
концептах[8].
Исходя из этого, можно прийти к выводу, что познание – это вместилище когниции
и ее интуитивной деятельности, а также дискурсивного процесса и в то же время познание
– это взаимодействие интуитивной деятельности и дискурсивной, а также результат этого
взаимодействия.
Таким образом, познание обладает широким смыслом, что не позволяет нам
говорить о синонимичности с понятием когниция, поскольку последнее является
составляющим компонентом первого (познания).
В завершении подведем итог, разграничив сферу деятельности когниции. Вопервых, когниция является интуитивным процессом, где она представляет собой
предзнание. Во-вторых, будучи предзнанием когниция являет собой феномен,
находящийся за рамками логики.
В то время как познание в широком смысле слова состоит из двух компонентов:
самой когниции, т.е. интуитивного процесса, и микропознания, в основе которого лежит
процесс дискурсивный, а также присоединяется логика. Следовательно, понятия
«когниция» и «познание» не идентичны и не могут рассматриваться как идентичные
явления.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу представления концепта «санкции» в
лингвистическом корпусе текстов на примере Национального корпуса русского языка. В
статье акцентируется важность использования данных лингвистического корпуса текстов
при проведении исследований в рамках концептологического направления в когнитивнодискурсивной лингвистике.
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Abstract: This article is devoted to the problem of representation of the concept
“sanctions” in the linguistic corpus of the texts, using data of the National Russian Language
Corpus. The article emphasizes importance of use of corpus data and approach for the linguistic
investigation and scientific research in the framework of cognitive-discursive linguistics.
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Развитию когнитивной лингвистики во многом способствует её союз с другими
областями научных исследований (психологией, культурологией, прагмалингвистикой,
философией, историей, эмотиологией, социологией, психолингвистикой, антропологией и
др.). Главенствующее положение в этом ряду занимает корпусная лингвистика, которая,
являясь междисциплинарным научным направлением, и, вместе с тем, технологией
обработки языковых данных, обеспечивает нас масштабным материалом для проведения
научных исследований в сфере когнитивно-дискурсивной лингвистики. Термин
«корпусная лингвистика» неоднозначен. Можно выделить как минимум два основных
аспекта данного явления: во-первых, это раздел языкознания и компьютерной
лингвистики,
занимающийся
разработкой
компьютерных
программ
для
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совершенствования структуры электронных корпусов разного рода, а также их
аннотирования, а, во-вторых, генерированием лингвистических корпусов разных типов и
обоснованием процедур и принципов их построения и функционирования с целью
многоаспектного лингвистичекого анализа. Вслед за Д.Герертсом и Х.Кьюкенсом,
С.В.Селин считает, что использование репрезентативных лингвистических корпусов для
проведения семантического анализа на их основе определит развитие когнитивной
лингвистики в будущем [6, с. 3]. Неоспоримыми преимуществами крупнейших
лингвистичнских корпусов, таких как, например, НКРЯ или Британский национальный
корпус (BNC), является их доступность, аутентичность, полнота, сбалансированность и
репрезентативность.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении некоторых аспектов
репрезентации концепта санкции в рамках концептологического направления с
применением корпусного подхода и психолингвистических экспериментов. Состав и
структура данного концепта представляются нам недостаточно изученными. В основу
данной работы были положены следующие методы анализа языкового материала:
дефиниционный анализ, контекстуальный анализ, метод когнитивной интерпретации,
квантитативные методы. Теоретическую и методологическую базу, на которую мы
опирались в процессе анализа, составили работы представителей крупнейших
отечественных лингвистических школ: Е.С.Кубряковой, Н.Н.Болдырева, Е.В.Рахилиной,
Е.В.Лукашевич, З.Д.Поповой, И.А.Стернина, Н.А.Бесединой, Ф.А. Литвина и др.
Материалом для изучения послужили лексикографические источники, словарные
дефиниции, данные корпуса НКРЯ, а также материалы ассоциативного эксперимента,
проведенного со студентами 1-4 курсов (150 человек). Данный концепт в настоящее время
является чрезмерно частотным в русском языке, встречаясь не только в публицистике,
политическом и юридическом дискурсе, но и в разговорной речи, при утилитарном
употреблении разнообразных коллоквиальных конструкций, политических метафор,
иронических, саркастических и юмористических высказываний (Санта Клаус и Дед
Мороз друг в друга не верят, но не считают это поводом для санкций; Для народа,
победившего в мировой войне, колющего орехи дверью, и готовящего борщ, санкции — как
щекотка для мёртвого слона [http://anekdoty.ru/pro-sanktsii/page/2/]). В связи с этим,
необходимо отметить, что находясь под влиянием отрицательно заряженных эмоций,
носители языка, к сожалению, нередко злоупотребляют пейоративной, ненормативной
лексикой. Ф.А. Литвин подчеркивал, что «современный русский язык, как и всякий живой
язык, развивается и потому изменяется (не остаётся равным себе на разных временных
срезах). На исторически коротких отрезках это проявляется в первую очередь в словарном
составе, что, как правило, вызывает разную реакцию у «рядовых» носителей языка,
отражающуюся и в средствах массовой информации. Так, за последние двадцать лет и в
печатных, и в электронных СМИ высказывались (главным образом, в связи с наплывом
слов, заимствованных из других языков – преимущественно английскогог – и
стилистически сниженных слов) суждения о «порче русского языка», о необходимости
принятия срочных мер для его спасения» [3, с. 265]. В НКРЯ концепт «санкции»
актуализируется в 826 документах и имеет 1 165 вхождений. Согласно И.Т.Вепревой и
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Н.А.Купиной, «базой данных «Интегрум» в текстах СМИ в период с 17 февраля по 17
марта зафиксировано употреблений лексемы санкции – 4171; в период с 17 марта по 17
апреля – 9 265; в период с 17 апреля по 17 мая - 5 683» [1, с. 162]. Таким образом, данный
концепт прочно вошел в языковое сознание носителей русского языка и стал важной
частью языковой картины мира. Санкция – это «1) мера воздействия, важнейшее средство
социального контроля; 2) гос. мера, применяемая к нарушителю установленных норм и
правил; 3) часть правовой нормы, содержащая указание на меры гос. воздействия в
отношении нарушителей данной нормы; 4) в международном праве – меры воздействия,
применяемые к гос-ву при нарушении им своих международных обязательств или норм
междунар. права; 5) утверждение чего-либо высш. инстанцией, разрешение» [7, с. 1167]. В
юридическом дискурсе санкции – это «мера воздействия (экономического, финансового,
военного и т.п.) на государства, нарушившие какие-нибудь международные договоры» [2,
с. 692].
Концепты включают в себя: «чувственный образ, информационное содержание и
интерпретационное поле» [5, с. 12]. К дальней периферии изучаемого концепта относится
значение разрешения, дозволения (Ну, типа, он свои права защищал… нельзя пистолетом
пугать, обыск без санкции… Ты что, не врубаешься, что они немедленно на шею сядут!
[4]), в последнее время оно используется гораздо реже, чем такие значения, как запрет,
ограничения, меры воздействия, образующие ядро концепта (Этот шаг дает
возможность западным участникам «шестерки» ослабить свои санкции в отношении
Ирана. [4]). В НКРЯ актуализируются также такие компоненты, как власть, воздействие,
прибыль, кризис, проблемы, убытки. В результате проведенного ассоциативного
эксперимента, с точки зрения носителей русского языка, в ассоциативное поле
исследуемого слова входят следующие семы: инициатор санкций (Б.Обама (98),
В.В.Путин (34), Европа (53), Евросоюз (78), Америка (79), полиция (78), судебные
приставы (23), российские власти (32), политики (42), чиновники (67) и т.д.); последствия
запрета (кризис (59), бойкот, Третья Мировая Война (12), Белорусские креветки (3),
плакаты (23), митинги (18), экономический кризис (143), кризис международных
отношений (35) и т.д.), протесты (7, 18), война (13), наказание (7), угроза (19); оценка,
аффективы, слова с положительной и отрицательной коннотацией (плохие, негативные
(130), бред (21), хорошие (43), строгие (45), жестокие (68), спасительные для экономики
России (145), опасные (15), недружелюбные (34), угрожающие (56), яростные (18),
возмутительные (30), ненужные (16), защитные (3), ужас (8), бедность (18), жесткие (70);
убийственные (56)); объект воздействия (Россия (96), Европа (102), Америка (59), народ
(90), чиновники (67), артисты, известные личности (40) и т.д.), насилие (война (78),
жертвы (43), смерть (62), голод (9), арест (7), лишение свободы (21), ограничение в
перемещениях (передвижениях) (17), ужесточение санкций (56), нарушение прав и свобод
(4) и т.д.), а также личностные, индивидуальные ассоциации, которые не являются
репрезентантами ключевых значений (сыр (8), семга (14), паремия запретный плод (1)).
Используя термины Лакоффа и Джонсона, понимавших концептуальную метафору как
явление мышления и культуры (а не только как один из видов тропов) [8], можно отнести
ключевую концептуальную метафору санкции – это сущность к ряду онтологических
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метафор. В данном случае санкции персонифицируются, к ним относятся как к живой
физической сущности, которая вызывает определенные последствия (положительные
отрицательные, губительные спасительные, опасные и т.д.), имеет причины и основы
(нарушение норм права, причины экономического кризиса или, напротив, расцвета
экономики и т.д.). Таким образом, данным явлением представляется возможным
управлять, влиять на него, принимать меры, активизировать усилия по улучшению
ситуации и т.д.
Итак, концепт санкции стал неотъемлемой частью языкового сознания россиян, о
чем свидетельствует значительное количество контекстов его употребления в разных
жанрах и стилях речи, а также обилие репрезентантов, входящих в его номинативное
поле. Являясь динамической и открытой системой, он принимает все новые когнитивные
признаки и заслуживает дальнейшего исследования. Перспективным, на наш взгляд,
является компаративное исследование представления данного концепта в русском и
английском, русском и французском, русском и немецком языках и т.д. на базе
общедоступных в сети интернет лингвистических корпусов, а также верификация данных,
полученных путем сбора анализа ученических корпусов для названных выше языков.
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КОГНИТИВИЗМ И АДЪЕКТИВНЫЕ АНТОНИМЫ
(ЧЕШСКО-РУССКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ)
Коростенски, Й.
Западночешский университет, Фил. факультет, каф. германистики и
славистики
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Аннотация:
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Abstract:
The problem of understanding spatial relations in the language and thinking has always
belonged to the important but as well as complicated problems within linguistics. The
connectivity of adjectives of space with nouns of object is organized in antonymic relations. The
regularity of the usage has much in common with the cognitive approach to the linguistic image
of the world. The author proves the regularity of collocations of the typologic type “stick“ with
the adjectives of space within one language and he does it upon the base of his own analysis.
Czech-Russian comparison also reflects just a minimum of variations.
Key Words: spatial relations, adjetives of space, connectivity, antonymity, cognitive
approach, linguistic image of world, nouns of subject, prototypes, regularity, collocations.
В последнее время существование некоторых групп концептов подвергается
сомнению. Это касается прежде всего так называемых топологических концептов, как
напр. ‘контейнер’, плоскость или ‘поверхность’, ‘пространство’. Доказывается
несостоятельность установленного семантическим анализом конкретных и абстрактных
существительных концепта, входящего в данную схему [7]. Но нам кажется, что
выделение концептов на логико-семантических основах, якобы однозначно определяющих
‘контейнер’ с точки зрения наличия главной его составляющей, т. е. полости в смысле ее
существования (глубокий колодец), направления или нахождения там (в колодец, в
колодце), ситуацию соположения объектов (стакан с вином) или ее измерения (кувшин
пива) [7, с. 223 — 244] лишь неполным образом отражает характеристики топологических
концептов, включая ‘контейнер’. Поэтому любое отвлечённое понимание, включая
метафорическое, в таком подходе заранее исключается.
Основу отношений в области параметров составляют на уровне лексики прежде
всего прилагательные размера, организованные в антонимические комплексы. Анализ
сочетаемости избранных прилагательных с предметными существительными важен с
нашей точки зрения и потому, что основные понятия пространства принадлежат согласно
мнению языковедов к тем немногим буквально воспринимаемым понятиям, посредством
которых мы воспринимаем окружающий мир (Běličová-Křížková 1978: 128; Lakoff –
Johnson 2002: 48). Такими первичными квантификаторами пространства являются
местоименные наречия, напр. kde, kam, odkud, nahoře, dole и т.п. Конкретный языковой
материал осложняется разными влияниями, причем их сила и интенсивность меняется в
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зависимости от включения словосочетаний в определенный контекст.
Материал, демонстрирующий разные типы словосочетаний прилагательных
размера с предметными существительными разных топологических типов, собран из
разных источников. В нашей статье анализировался материал публицистических текстов,
подкрепленный ответами информантов. Осуществлялись и выборки из чешских и русских
толковых, идеографических словарей [11], [3] и словарей сочетаемости [2]. Лишь
небольшая доля использованного материала приходится на источники Интернета
поисковых систем Yandex, Google и Rambler.
Прилагательные размера глубокий х мелкий, высокий х низкий, широкий х узкий,
большой х маленький, длинный х короткий вместе с прилагательными ‚раcстояния‘, напр.
далекий (отдаленный) х близкий были пополнены в результате проверки семантики
средним членом антонимичной цепи, которая в русском языке выражена с помощью
отрицательой частицы не. В данном случае говорим о прилагательных отрицания
(неглубокий, немелкий, невысокий, ненизкий, неширокий, неузкий, небольшой, немаленький,
недлинный, некороткий недалекий, неблизкий).
Топологические типы и описание пространства
Если оставить в стороне научное или мифологическое понимание пространства, то
наиболее разрабатываемой моделью пространства является «стандартно-бытовое»
пространство, описанное в произведениях В.Н. Топорова [9].
Процесс вербализации регулируется общепризнанными конструктивными
факторами. К ним принадлежат, как правило: визуальная перцепция пространства, его
заполненность разными предметными объектами с разной пространственной ориентацией
[4, с. 42], функциональными отношениями, которые взятые вместе создают языковую
картину предметных объектов разного рода. Имеются в виду такие параметры, как размер,
степень подвижности, способность выступать опорой [5]. Поэтому форма, размер и цвет
предметного объекта являются главными параметрами, выявление которых вместе с
описанием их функционального заряда создает в конечном итоге любое пространство.
Сам характер языка предполагает в ходе вербализации «упрощение» формальной
структуры предметных объектов. Понятие (может лучше концепт?), связанное с
конкретными названиями предметных объектов, отличается определенным набором черт,
комплексный характер которых отражается в их схематизации. Последняя в свою очередь
связана с двумя отличающимися друг от друга механизмами упрощения: идеализацией и
абстракцией. В процессе идеализации выделяются и подчеркиваются у конкретных
представителей определенного типа объектов признаки, совокупность которых создает
схему, в то время как абстракция «отбрасывает» и исключает ненужное с точки зрения
создания схемы [6, с. 2].
Как уже неоднократно упоминалось в литературе когнитивного направления, форма
предметного объекта является лишь частью фрейма / концепта [1, с. 110], который
представлен на вербальном уровне словом. ‚Форма‘ также отличается от ‚топологического
типа‘ объекта, примерами которого могут быть, напр., ‚вместилище‘, ‚стержень‘,
‚пластина‘, ‚веревка‘ и т.п. [6, с. 3].
Последний, как скрытая категория во многих языках, проявляется в ограничениях
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на употребление с именами объектов данного типа пространственных предлогов или
прилагательных размера [8, с. 110]. Интересен и тот факт, что топологический тип не
полностью детерминируется формой объекта, хотя из формы предметного объекта в ходе
процесса абстракции отбираются существенные для создания определенного
топологического типа характеристики, напр. ‚протяженность‘, ‚округленность‘,
‚плоскость‘ и т.п. Но эти два понятия нельзя смешивать. Так напр. протяженные предметы
могут быть и двухмерными (полоса, штанина), и трехмерными (труба, вышка), поле
воспринимают и как ‚пластину‘ (Как выращивают газон на футбольном поле?), и как
‚вместилище‘ (работать в поле; возвращаться из поля).
В нашей статье мы будем рассматривать концепт формы в семасиологическом
аспекте: от знака к концепту. Через форму данный объект относится к определенному
топологическому типу (концепту): ‚стержень‘, ‚отверстие‘ и др., причем на
сопоставляемом чешско-русском материале подвергаются исследованию сходства и
различия эквивалентных прилагательных и существительных в предположительно
одинаковых топологических типах концептов.
Прототипический ‚стержень‘
Если детально анализировать отобранный материал с учетом функционирования
топологического типа, то можно прийти к следующим выводам квантификации. Весь
материал можно разделить на две основные группы: прототипические и
непрототипические предметные объекты. В группу прототипических названий
предметных имен следует отнести: игла – jehla, карандаш – tužka, копье – kopí, кол – kůl,
палка – hůl, стержень – tyč, столб – sloup, шариковая ручка – kuličkové pero, шест – bidlo,.
Они обладают довольно однородными геометрическими характеристиками и вместе с
канонической ориентацией и некоторыми когнитивными характеристиками исследуемого
объекта практически полностью предопределяют сочетаемость с прилагательными
размера. В зависимости от вертикально-горизонтальной ориентации меняется в данной
группе лишь сочетаемость тех прилагательных, которые имеют характеристику
конкретного топологического типа: большой – velký, маленький / малый – malý, длинный –
dlouhý, короткий – krátký, высокий – vysoký, низкий – nízký, глубокий – hluboký, мелкий –
mělký, толстый / сильный – tlustý / silný, тонкий / слабый – tenký / slabý, ср. напр. длинный
карандаш, но не *глубокий карандаш.
В целом прототипический стержень в чешском (‚tyč’, tyčinka‘) и русском языках
(‚стержень‘, ‚палка‘) отличается довольно однородной характеристикой размеров, что не
проявляется и на межъязыковом уровне незначительными отличиями в сочетаниях
существительных данного топологического типа с прилагательными размера.
Непрототипический ‚стержень‘
Словосочетания в рамках топологического типа ‚стержень‘с длинный / dlouhý х
короткий / krátký типичны почти для всех исследуемых предметных существительных:
dlouhé / длинные x krátké / короткие hrábě / грабли, lopata / лопата, meč / меч, puška /
виетовка, činka / штанга, lžíce / ложка, smeták / щетка. Исключением являются или
случаи с жесткой канонической ориентацией, или с ограниченной вариантностью
указанного размера. Такой «дефектностью» среди исследуемых существительных
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отличается в чешском лишь smeták → dlouhý smeták / длинная щетка. Дальнейшее
укорочение «длины» в данном случае изменило бы качество инструмента и возник бы
функционально другой инструмент smetáček / щеточка. С ним работают лишь на
корточках и подметают сор в совок. В нашей группе непрототипических «стержней» не
встречаются случаи жесткой вертикальной ориентации, тем не менее наряду с
горизонтальным размером можно найти специальные контексты, в которых употребление
вертикального размера допустимо, ср. напр.: Můj skoronevěřící tatínek se obrátil, když viděl
kněze, který nenechal babky čistit okna chrámu s vysokými košťaty samotné, to se k němu
připojil a bylo…“; vysoký smeták s lopatkou. Ясно, что употребление словосочетаний с
лексемой высокий связано, как правило, с переносными значениями (употреблениями)
данных предметов. Нестабильность (окказиональность) подобных словосочетаний
подчеркивается также отсутствием словосочетаний с антонимичной парой с nízký / низкий.
В представленном нами наборе непрототипических предметных объектов, такие
существительные, как винтовка − puška, меч − meč, грабли − hrábě, штанга − činka, ложка
− lžíce, лопата − lopata, щетка − kartáč, веник – koště / smeták, копье – kopí / oštěp
антонимическая пара длинный / dlouhý − короткий / krátký образует со всеми
перечисленными существительными стабильные словосочетания. В исследуемом корпусе
предметных объектов не находятся названия, обозначающие вертикальную каноническую
ориентацию предметов, поэтому можно наблюдать довольно разнородную сочетаемость с
антонимической парой высокий х низкий (невысокий) и глубокий х мелкий. Сочетаемость с
указанными прилагательными сильно ограничена. В корпусе русских существительных
словосочетания с прилагательными встречаются не в роли прямого измерения предметных
существительных, а исключительно во вторичных и переносных значениях: Высокая
штанга позволяет выполнять упражнения тренирующемуся любого роста»
(‚находящийся на большой высоте предметный объект‘); ложка столовая глубокая
состоит из 3 – х частей: черпало, держало и соединяющаяся перемычка» (‚вертикальное
измерение черпала‘). Площадку под газон прополоть, выровнять, еще раз пройти
мелкими граблями (с ‚густыми зубьями‘).
Чешские прилагательные размера вертикальной канонической ориентации
сочетаются с существительными копье / kopí / oštěp (… stojí vysoký masajský pastevec na
jedné noze, druhou má pokrčenou v koleně jako čáp, opírá se o vysoké kopí a dívá se zamyšleně
k obzoru. …; koště (zdatně jim sekundovalo 2, 9 m vysoké koště White widov, jejíž květ,... . ...ty
kytky jsi měl zastřihnout, takhle z toho vyrostou vysoký smetáky,… .
Прилагательные
размера широкий / široký х узкий / úzký; толстый / tlustý / silný х тонкий / tenký / slabý в
сочетаниях с указанной группой непрототипических стержней, без твердой канонической
ориентации, встречаются в регулярных словосочетаниях, причем параллелизм
прилагательных толстый / tlustý и широкий / široký, тонкий / tenký и узкий / úzký в рамках
одного и того же предметного объекта обозначают разные его части и придают ему особую
форму. Напр. широкое копье х толстое копье, где первое словосочетание с прилагатеьным
широкий / široký x узкий / úzký обозначает плоскую или многогранную колющую /
секущую рабочую часть оружия и второе словосочетание с прилагательным толстое /
тонкое обозначает древковую часть с округленной формой. Практически полный
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параллелизм можно наблюдать в чешских словосочетаниях, напр. ...dlouhé a široké kopí
používali Keltové, úzké kopí s protipancéřovým hrotem,… . V onom turnaji tlustým kopím i
silným,... . Ti bojovníci s tenkým kopím se netváří moc přátelsky. Синонимами здесь
выступают tlustý / silný x tenký / slabý, но в их случае форма уже не определяется. Тем не
менее видоизмененный род копья, в чешском oštěp, следует отнести к прототипическому
‚стержню‘. Вариантов с лексемами tlustý / široký x tenký / úzký не наблюдается, ср. напр.
muži opření o tenké dlouhé oštěpy, так как прототипический стержень обладает однородной
внутренне нечленимой формой.
Если в существительном, относящемся к топологическому типу ‚стержень‘ можно
выделить функционально значимую рабочую часть, то прилагательное размера широкий
выделяет именно ее на фоне однозначных в данном случае лексем длинный х короткий.
Так в словосочетании широкое копье обозначает именно размер колющей части, которая
является‚ рабочей‘ по отношению к ‚служебной‘ части древка. Но с функциональной
точки зрения самой широкой не всегда бывает чисто геометрическая ширина. Так напр.
под словосочетанием широкий меч понимается клинок, то есть та часть, которая является
колющей и секущей, а не действительно самая широкая часть - гарда, которая создает
защиту рук. Она и является с чисто геометрической точки зрения доминантой, но в
языковой картине топологического типа размером «не обладает». Соответственно
словосочетание толстый меч обозначает своеобразно округленную форму его клинка,
который типичен для японского самурайского меча.
Частные выводы
На основе представленного чешско-русского материала можно утверждать, что
понятийная структура прототипического ‚стержня‘ с точки зрения чешско-русского
сопоставления во многом сходится, о чем свидетельствуют многочисленные совпадения
словосочетаний чешских и русских прилагательных с существительными топологического
типа ‚стержень‘, именно в сфере конституирующих данный топологический тип, ср. напр.:
длинный х недлинный х короткий; высокий х невысокий х низкий; толстый х нетолстый х
тонкий; широкий х неширокий х узкий.
Употребление всех остальных существительных, называющих стержни в
словосочетаниях с прилагательными прилагательных носит с точки зрения
топологического типа ‚стержень‘ лишь дополнительный характер. Отличия наблюдаются в
сопоставлениях словосочетаний существительных, называющих прототипические и
непрототипические стержни, с прилагательными размера. Больше возможностей
употребления данных прилагательных представляют переносные значения, что не входило
в объект исследования в нашей статье.
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РУССКИЕ ОРНИТОНИМЫ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Никулина Е.В.
Курский государственный университет
г. Курск, Россия
В данной статье проанализированы теоретические аспекты исследования русских
орнитонимов с позиции лингвистической науки, а также рассмотрены основные
направления изучения функционирования этой лексико-семантической группы.
Ключевые слова: орнитоним, лингвистика, лингвокультурный, фразеологизм,
заимствование, стилистика.
The article deals with the theoretical aspects of the Russian ornythonyms’ research from
the position of linguistics. Also there is studied different aspects of functioning of this lexicosemantic group.
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Животные всегда находятся рядом с человеком и занимают важное место в его
жизни. Люди наблюдают за их поведением, выделяют отрицательные и положительные
черты, сравнивают их с собой, и все это находит отражение в лексическом фонде
различных языков.
Лексико-семантическая группа «орнитонимы», образовавшаяся с течением
времени, использовала как материал для создания слова, которые принадлежат к
исконному языку, и заимствования из других языков. Значимая роль птиц в мире людей
объясняет представленность данной группы слов во всех языках, а также ее
принадлежность к активному составу лексики. Имея достаточно широкую область
функционирования, орнитонимы используются в литературном языке, в территориальных
и социальных диалектах, в просторечии и т.д. Разнообразие стилистических окрасок,
которые придают емкость смысла, экспрессивность, яркость, характеризует данное
языковое явление [4, с. 68].
Что касается исследования орнитонимической лексики, большинство лингвистов
сходятся в том, что дефиниционный анализ является одним из наиболее результативных и
удобных способов изучения содержательной составляющей орнитонимов. Представляя
собой разновидность компонентного анализа, он используется в сопоставительных
исследованиях. Как утверждает В.Г. Гак, данный анализ является весьма эффективной
методикой микролингвистики, при применении которой «исследование уходит вглубь
языковых форм, благодаря чему ученые в состоянии выявить характерные особенности
слова и его семантики в целом» [1, с. 13].
Словарная дефиниция играет роль фиксационной формы для сем рассматриваемого
слова. По мнению А.М. Кузнецова, большинство словарей в основном предоставляет нам
вполне верную картину словарных значений слов и их семантических компонентов
[2, с. 85].
Отдельные толковые словари
русского языка содержат количественно и
качественно разный состав наименований птиц. Эндемичность того или иного вида птиц
является одной из очевидных причин, порождающих такие расхождения, а именно
нахождение определенного вида на ограниченной территории и невозможность их
присутствия по биологическим, климатическим факторам в какой-либо местности. Таким
образом, отсутствие на какой-то территории того или иного вида птицы предполагает, что
соответствующий данному виду орнитоним может отсутствовать в некоторых словарях.
Однако, нужно отметить, что это еще не является непреложным доказательством
отсутствия самого денотата на соответствующей территории, так как возможно это
результат простой невнимательности или упущения со стороны составителей словаря
[4, с. 81]. Эндемичность, отражающаяся во фразеологическом фонде языка, также имеет
прямую связь с безэквивалентными или лакунарными фразеологическими единицами,
которые имеют место в любом языке [5, с. 45].
Говоря о стилистике, следует отметить, что ученые, работающие в данной области,
распределили орнитонимы согласно функциональным стилям языка на три крупные
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группы: научные обозначения птиц, общеупотребительные (традиционные) наименования
и диалектизмы.
Первая группа, состоящая из наименований птиц, применяемых в орнитологии
(один из разделов зоологии позвоночных) относится к специализированной,
профессиональной лексике, где ученые выделяют номенклатуру и терминологию,
которые, соответственно, делятся на номены и термины [3, с. 112]. Орнитонимической
лексике данной группы свойственен порядок, строгая иерархия, включающая базисные
категории в классификации живых организмов: вид, подвид, род, семейство, отряд.
Каждой категории соответствует определенный набор первостепенных внешних и
внутренних признаков, которые создают представление о том или ином «организме» и о
понятии о нем, выраженном в значении стоящего за ним слова.
Следующая группа наименований птиц представляет собой традиционные или
общеупотребительные названия. Она включает в себя лексические единицы,
соответствующие требованиям литературного языка и употребляющиеся большинством
населения нашей страны. Основным признаком данной группы является то, что они
употребляются гораздо чаще по сравнению с научными и регионально-просторечными
названиями.
Третья группа – диалектные наименования птиц, отличаются от предыдущей
группы ограниченностью сферы использования и ненормативностью.
Орнитонимы являются частью такой обширной лексической группы любого языка
как зоонимы, или названия животных. Эти номинативные единицы часто применяются
для образования фразеологических единиц. Орнитонимы являются среди них особой
группой, занимающей лидирующую позицию по частоте появления в составе паремий и
фразеологизмов [4, с. 92]. Важно сказать, что именно фразеологические единицы с
орнитонимами являются наиболее яркими и подчеркивают ментальность народа, потому
что определенный выбор наименований птиц, также как их частотность появления в
составе фразеологизмов, отражают сущность языковой картины мира носителей языка.
Эти лингвокультурные особенности фразеологических единиц в последнее время стали
одной из главных тем исследований в области фразеологии. Особенно актуальными в
этом отношении являются исследования на материале иностранных языков, так как их
помощь делает возможным изучение национально-культурных особенностей, в частности,
русского языка, и способствует сближению ученых разных стран в глобализованном мире,
тем самым увеличивая шансы на успешное осуществление процесса межкультурной
коммуникации. Как справедливо отмечает В.Н. Телия, «речь носителя языка
характеризуется такими коммуникативными качествами как образность и
выразительность, а достижение этих характеристик возможно за счет употребления в речи
фразеологических единиц, … которые, в свою очередь, и являются показателями высокой
культуры иноязычной речи и культуры владения ею» [6, с. 10]. Из этого следует, что зная
и умея употреблять ключевые для той или иной культуры фразеологизмы, человек легче
овладевает иностранным языком.
Многие лингвисты занимаются исследованием лингвокультурной специфики
фразеологических единиц с ключевым словом-орнитонимом. В частности, к ним
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относятся исследования Е.В. Лысовой, А.С. Савенко. Работы Р.А. Аюповой связаны с
компаративным анализом орнитонимов русского языка и их эквивалентами родственных
и неродственных языков [1, 5, 6].
Таким образом, можно сказать о том, что русские орнитонимы достаточно
тщательно исследовались в лингвистической науке, и данная лексико-семантическая
группа вызывает интерес среди ученых разных стран. Однако, следует отметить, что
крайне мало работ связано с русскими орнитонимами в таких областях как
психолингвистика и когнитивная лингвистика, а значит, что с позиций этих наук
орнитонимическая лексика представляет широкое поле для дальнейшего исследования.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации экспериментального
исследования речевой стереотипности и креативности, излагаются методологические
положения и программа исследования.
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Abstract: The paper addresses the problems of experimental research in speech
stereotipicity/stereotypedness and creativity. It outlines methodology and programme of the
experiment.
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Исследование речевой стереотипности и креативности требует накопления корпуса
данных, демонстрирующих «поведение» каждого феномена в разных видах и параметрах
речевой деятельности. В качестве одного из способов накопления подобного рода данных
может быть использован ассоциативный эксперимент (АЭ). Вслед за Л.В. Сахарным [5]
мы полагаем, что принципиальные особенности речевой деятельности, выявляемые в
эксперименте, характерны для нее и в других, не экспериментальных ситуациях.
Использование же АЭ для выявления стереотипного и креативного/творческого в речевой
деятельности оправдано в том смысле, что в основе и того, и другого лежит
ассоциативный механизм, разные режимы работы которого ведут к порождению разного
продукта (см. подробнее [6]).
Для получения репрезентативных и достоверных данных необходима корректная
организация эксперимента. Такая организация требует формулировки ряда
методологических положений, которые будут определять ключевые позиции программы
эксперимента, ее процедур и атрибутов.
Одним из существенных положений организации нашего эксперимента стало
рассмотрение АЭ не только как метода исследования, но и как ситуации общения, как
специфического акта коммуникативного взаимодействия экспериментатора и
испытуемого (см. подробнее [7]). Рассмотрение процедуры АЭ в таком ракурсе позволяет
«погрузить» процесс ассоциирования в коммуникативный контекст. Это, на наш взгляд,
повышает речевой статус анализируемого материала, дополняя его параметром
коммуникативного взаимодействия.
Мы также полагаем, что программа исследования должна быть разработана таким
образом, чтобы экспериментальные процедуры способствовали раскрытию максимально
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возможного спектра релевантных «измерений» изучаемого феномена, т.е. параметров
речевой деятельности, подлежащих анализу. К этим параметрам мы относим: а)
ментальное содержание, формирующее когнитивную базу («предречевой потенциал», по
Ю.Н. Караулову) для продуцирования или восприятия речевого высказывания; б)
процессы активизации этого содержания; в) процессы вербализации содержания; г)
процессы восприятия речевого высказывания; д) процессы взаимодействия в
коммуникативной ситуации; е) средства языковой объективации процессов и продуктов
речевой деятельности. Каждый параметр интегрирует в себе комплекс характеристик,
соотносимых с тем или иным уровнем речемыслительных задач.
Рассматривая вербальные ассоциации в качестве материала исследования, мы
исходим из того, что ассоциативный процесс в составе речемыслительной деятельности
обеспечивает спонтанность и непроизвольность многих ее действий и операций и может
быть рассмотрен в обозначенных выше параметрах.
Организация и проведение экспериментального исследования имеют свои
нормативы, которые в разных областях науки различаются степенью строгости и в целом
призваны обеспечить достоверность и надежность результатов. В условиях АЭ
соблюдение нормативов предполагает решение всех тех проблем, которые связаны с
определением параметров контроля, выбором адекватного стимульного материала,
привлечением достаточного количества испытуемых (Ии.), тщательностью и
корректностью разработки процедур и формулировки заданий. Мы предлагаем
следующие решения по каждому нормативу.
1.
Определение параметров контроля
В психологии установление экспериментальных фактов означает сбор
эмпирических данных в контролируемых условиях и возможность сравнения их по
схемам варьирования уровней экспериментальных факторов [3]. Психолингвистический
эксперимент также подразумевает наличие контролируемых условий и возможность
варьирования факторов. Существование разных видов АЭ позволяет создавать разные
режимы управления переменными: компонентами и характеристиками исследуемой
активности (в частности, степенью ее свободы и направлением) и рядом факторов,
влияющих на характер ее протекания.
Практика экспериментальных исследований предусматривает такие нормативы, как
наличие экспериментальной и контрольной группы, а также экспериментального и
контрольного условия. Полагаем, что соблюдение того и другого норматива во многом
определяется задачами исследования и зависит от избранной экспериментатором «схемы
сравнения зависимых переменных»: интраиндивидуальной (в рамках одного индивида
или группы) или межгрупповой [3]. Метод АЭ допускает возможность выбора и той, и
другой схемы.
В числе контролируемых параметров мы рассматриваем: а) характер
активизированного стимулом ментального содержания, б) действия Ии. в ситуации
взаимодействия с экспериментатором, в) действия Ии. в процессе ассоциирования, г)
действия Ии. в процессе вербализации ассоциаций. Средства вербализации ассоциаций
выступают в данном случае источником информации о контролируемых параметрах.
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2.
Выбор стимульного материала
Поскольку в наши задачи входит отслеживание действий разных Ии. по
активизации и вербализации некоего ментального содержания, то мы считаем возможным
использовать один стимул, служащий именем определенного фрагмента действительности
и соответствующего фрагмента знания. Кроме того, в реакциях, полученных от разных
респондентов на один стимул, проще проследить и оценить степень
стереотипности/креативности в их действиях.
В качестве стимула нами была избрана номинация «студенческая жизнь». Вопервых, студенческая жизнь является одним из значимых этапов жизни многих людей и
практически каждый человек, даже не имеющий собственного опыта такой жизни, имеет о
ней некое представление. Во-вторых, в общественном сознании сложился ряд
стереотипов, связанных с данным периодом, например, «Студенческие годы – лучшие
годы жизни», «От сессии до сессии живут студенты весело» и т.п. В этой связи
любопытно было бы посмотреть, насколько данные стереотипы актуальны для разных
категорий людей и насколько стереотипным является представление о студенческой
жизни вообще.
3.
Определение контингента и количества испытуемых
Как правило, в большинстве экспериментальных исследований, если они не
преследуют цели изучить действие каких-либо социальных, возрастных и прочих
факторов, в качестве испытуемых привлекаются студенты. Это наиболее доступная
категория респондентов, позволяющая организовать массовое анкетирование в короткие
сроки. В этом плане проводимое нами исследование не является исключением. Однако
наше исследование предполагает выявление степени стереотипности определенного
ментального содержания в сознании разных категорий людей, что требует привлечения
других групп Ии.
Основными критериями при выборе категорий Ии. для нас были: а) факт наличия
или отсутствия опыта студенческой жизни, б) факт прохождения данного или другого
этапа жизни в текущий момент. Данные факты, на наш взгляд, могут выступать в качестве
факторов, влияющих на характер представлений об указанном объекте. В соответствии с
данными критериями мы определили три группы испытуемых: 1) студенты разных курсов
и направлений подготовки, т.е. лица, для которых опыт студенческой жизни является
текущим, 2) учащиеся старших классов, т.е. лица, не имеющие опыта студенческой жизни,
3) выпускники вузов разных лет, т.е. лица, для которых этот опыт соотносится со сферой
прошлого (бывшие студенты).
Трудно сказать, что какая-то из групп может служить в качестве контрольной, т.к.
изучаемая переменная (степень стереотипности содержания) не является заранее
установленной ни для одной из них, а выявляется во всех группах в процессе АЭ.
Существенным является вопрос о репрезентативном количестве испытуемых,
необходимом для обеспечения валидности АЭ. Как отмечает А.А. Залевская,
«убедительные результаты исследования можно получить при наличии не менее 100 Ии.»
[2, с.208], однако «наиболее частые свободные и направленные ассоциативные реакции
проявляются уже при наличии 50 Ии.» [там же].
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В нашем случае группа студентов составила 146 человека, группа школьников 110 человек, группа бывших студентов – 111 человек. Большее число участников группы
студентов объясняется большей доступностью данной категории испытуемых, а также тем
фактом, что основная масса исследовательских процедур проводилась на базе этой
группы. В целом мы считаем, что такая разница в количественном составе групп не
является существенной и не оказывает определяющего влияния на показатели
типичности/единичности реакций. Опыт ассоциативных исследований показывает, что
«прирост новых реакций резко уменьшается после того, как пройдена отметка в 100
реакций» [4, с.139].
А.А. Залевской также отмечается тот факт, что в связи с проблемами привлечения
большого количества испытуемых и обработки получаемого массива данных, возможно
«постепенное добавление все новых бланков при их первичной обработке для учета
количества добавляющихся разных реакций» [2, с.208]. Иными словами, возможно не
одномоментное проведение АЭ со всем количеством испытуемых, а поэтапное в
небольших группах.
4. Экспериментальные процедуры и этапы их проведения
Для выявления признаков стереотипности и креативности в контролируемых
параметрах речевой деятельности мы считаем целесообразным проведение эксперимента
в несколько этапов, а также путем комбинации нескольких исследовательских процедур и
совмещения интраиндивидуальной и межгрупповой схем сравнения переменных.
На первом этапе эксперимента мы сочли необходимым проведение свободного
цепного АЭ. Данная процедура предполагает разработку анкеты, фиксирующей род
занятий, возраст, пол и кодовое имя Ии. В анкете формулируется инструкция для Ии.,
которая в нашем случае ориентировала Ии. на запись всех ассоциаций, вызываемых
словосочетанием «студенческая жизнь».
Заметим, что некоторые исследователи указывают на один недостаток цепного типа
АЭ. В нем наблюдается значительная зависимость между последовательно поступающими
реакциями и «нередко оказывается, что i-реакция является фактически не реакцией на
первоначальный стимул, а реакцией на предшествующую реакцию, оказавшуюся новым
стимулом» [1]. Нас данное обстоятельство не обескураживает, т.к. нам интересен сам ход
ассоциирования, направленный исходным стимулом, и, соответственно, весь
ассоциативный ряд, так или иначе связанный с этим стимулом.
Одним из нюансов проведения АЭ является ограничение времени выполнения
задания (чаще всего 1 минута). Мы провели пилотное сопоставительное исследование с
ограничением времени до 1-й и 3-х минут и без ограничения времени. Оно показало, что,
во-первых, время выполнения задания индивидуально, во-вторых, наличие/отсутствие
лимита времени не оказало существенного влияния на содержание ассоциаций. По этой
причине (а также в силу целевой специфики исследования) в основном эксперименте мы
решили не ограничивать время выполнения задания.
Произвольная
стимуляция
речемыслительной
активности
предполагает
нацеленность инструкции на определенный вид задания, осуществление чего возможно в
рамках направленного АЭ. Мы сочли целесообразным разработать два вида таких заданий:
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1) задание на метафорическое осмысление стимула, 2) задание на коммуникативноцелевую динамику «предречевого потенциала».
Выполнение первого задания требует от Ии. уподобления студенческой жизни
какому-либо объекту (явлению, событию и т.п.). Ставя перед Ии. такую задачу, мы
исходим из того, что с референциальной областью «студенческая жизнь» в целом не
связано каких-либо типовых метафорических номинаций. В связи с этим вероятность
получения индивидуальных и оригинальных ассоциаций, на наш взгляд, довольно велика.
Кроме того, видится крайне любопытным сопоставить данные этого эксперимента с
данными свободного АЭ и оценить степень типичности/индивидуальности представлений
о студенческой жизни в рамках обыденного и метафорического мышления.
Второе задание нацеливает Ии. на запись рабочего материала, который мог бы им
пригодиться для создания определенного рода текстов, а именно а) эссе на тему «Что
такое студенческая жизнь?», б) юмористического эссе о студенческой жизни, в)
агитационной речи, раскрывающей плюсы студенческой жизни, г) сказки о счастливом
студенте, д) рассказа другу о своих впечатлениях о студенческой жизни.
Данные задания соотносятся с разными типами дискурса, которые знакомы
большинству
носителей
языка
и
характеризуются
разной
степенью
шаблонности/каноничности. Установка на определенный тип дискурса должна, по нашим
предположениям, направить ассоциативную активность не только в область общих
представлений о стимуле, но и в сферу соответствующих дискурсивных прецедентов. Это,
с одной стороны, задает направление поиска (т.е. ограничивает свободу действий Ии.), а с
другой, делает процесс ассоциирования не вполне обычным. Ии. должны не просто
активизировать и вербализовать какие-то фрагменты представлений о студенческой
жизни, а «встроить» их в определенный формат дискурса и жанровый канон. Таким
образом, здесь открывается простор для творчества. Но, с другой стороны, знание
прецедентов, владение стереотипами будет толкать их к воспроизведению готовых форм и
к установлению вполне предсказуемых связей. В этом смысле любопытно посмотреть, как
испытуемые будут использовать эти возможности.
Мы полагаем, что организованная указанным образом экспериментальная методика
позволит собрать разнообразный материал, необходимый для выявления признаков
стереотипности/креативности в процессах и продуктах речевой деятельности.
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СПОСОБЫ ВЕРИФИКАЦИИ ИНТУИТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
РАЗРАБОТЧИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Синеокова Т.Н.
Нижегородский государственный лингвистический
университет имени Н.А. Добролюбова
г. Нижний Новгород, Россия
Аннотация: В статье обсуждаются вопросы, связанные с ролью интуитивных
представлений
исследователя-лингвиста
о
свойствах
изучаемого
объекта.
Рассматриваются способы статистической и экспертной оценки данных представлений.
Ключевые слова: лингвистическая классификация, интуиция, верификация,
экспертная оценка, статистические методы.
Abstract: The article discusses issues related to the role of intuition concerning the object
under study in linguistic research. Methods of statistical and expert evaluation of intuitive
notions are considered.
Key words: linguistic classification, intuition, verification, expert evaluation, statistical
methods.
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Существующие в настоящее время многочисленные лингвистические
классификации, за редким исключением, представляют собой описания объекта,
отражающие представление исследователя о его основных свойствах и функциях.
Безусловно, хорошая интуиция, знания, добросовестность исследователя, его
предпочтения в выборе объекта и предмета, методов и инструментов, качественно и
количественно адекватного материала играют важную роль в получении достоверных
результатов. В то же время столь необходимый аспект, как верификация данных на
разных этапах построения классификационного описания, в лингвистических
исследованиях нередко игнорируется.
В статье предлагаются некоторые способы проверки лингвистических
классификационных описаний.
На первом этапе разработки классификации большую роль играют интуитивные
представления исследователя об объекте. Именно на данной ступени определяется
иерархическая структура будущей классификации, выбирается преимущественно
дедуктивный или индуктивный метод, на основе которых делаются попытки выделить
основные дистинктивные признаки. Нередко возникает ситуация, когда исследователь
создает параллельно несколько классификаций с разной иерархической структурой, с
разной степенью дифференциации и, следовательно, с разным количеством признаков.
Именно на этом этапе перед исследователем стоит дилемма, какую классификацию
целесообразно выбрать в качестве «фаворита». Решить данную проблему помогает
использование комплекса параметров, которые определяют «стройность», или, по Р.М.
Фрумкиной [3, с. 65-66], «красоту» классификации. Критериями оценки стройности
классификации являются полнота охвата материала, определяемая отношением числа
высказываний в эталонной выборке, не охваченных классификацией, к их общему числу;
ортогональность (непересекаемость) классификационного ряда, базирующаяся на
отношении числа высказываний из эталонной выборки к арифметической сумме
высказываний во всех группах ряда; оптимальная дифференцированность
классификационного ряда, которая обеспечивается определенным числом групп,
входящих в классификационный ряд; равномерность распределения элементов выборки
по группам, характеризуемая относительной дисперсией, нормированной относительно
квадрата среднего числа элементов в группе (более подробно особенности оценки
классификации по параметру «стройность» описаны в [2, с. 54-63]). Таким образом,
интуитивные представления разработчика классификации уже на данном этапе
формализуются, а выявленные с помощью статистических оценок недостатки различных
вариантов классификации корректируются с целью создания оптимального варианта.
Кроме того, шкалирование параметра «стройность» чрезвычайно полезно для выбора
наиболее перспективного варианта (или отбрасывания малоперспективных вариантов) с
целью уменьшения общего объема работы.
Отдельным крайне важным этапом работы является создание однозначного
классификационного описания выделенных признаков – своеобразной инструкции, в
соответствии с которой любой специалист сможет уверенно и без ошибок
идентифицировать тот или иной признак. На данном этапе исследователю необходимо
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трансформировать свои, часто интуитивные, представления в простые и лаконичные
вербальные формулировки. Как указывает Е.И. Беляева, однозначность классификации
может быть проверена «при помощи структурно ясного, хотя и трудоемкого,
тестирования, обеспечивающего количественную оценку результата» [1, с. 214]. Автор
детально описывает процедуру проверки классификации на однозначность, используемые
статистические параметры, а также некоторые сложности, например, связанные с
переходом от формального выделения ошибок экспертов к содержательному аспекту
корректировки инструкции. Важно, что проверка однозначности позволяет не только
обнаружить дефекты вербализации признаковых описаний, но и систематизировать
первоначальные представления разработчика классификации о классификационных
признаках.
Наконец, важнейший этап разработки лингвистической классификации – оценка
ее прогностического потенциала, или работоспособности. Целью многих современных
исследований является выявление возможности идентифицировать какой-либо
экстралингвистический признак (социальный статус, возраст, пол, эмоциональное
состояние, автор или время создания произведения и т. д.), который коррелирует с
наблюдаемыми собственно лингвистическими признаками, но непосредственно не
наблюдается. В то же время, независимо от того, насколько важен исследуемый коррелят
для исследователя, понимание цели исследования как идентификации (прогноза)
экстралингвистического признака позволяет построить саму систему оценок
классификации объекта. Существует несколько способов количественной оценки качества
прогноза. Во всех случаях в их основе лежит определение коррелята каким-либо
независимым от разрабатываемой прогнозирующей классификации способом,
использование его как «ключа прогноза» и сравнение прогноза, сделанного на основании
классификационных признаков, с найденным таким образом ключом прогноза. Не
вдаваясь детально в частности решения задачи оценки прогностического потенциала (см.
подробнее в [2, с. 25-52]), отметим важную для лингвиста особенность применения
статистических параметров. В настоящее время существует достаточно много пособий и
компьютерных программ, помогающих не специалисту в области математической
лингвистики использовать определенные параметры для решения тех или иных задач, в
том числе и связанных с прогнозом. Тем не менее, как показывает опыт, подбор
параметров является не менее сложной и вместе с тем увлекательной задачей, чем
разработка собственно лингвистической классификации. Не всегда параметры,
«заданные» компьютерной программой, позволят исследователю выявить интересные
нюансы его классификационного описания. В данном случае следует доверять интуиции,
настойчиво «рекомендующей» не исключать из классификации признак, который не
обнаруживает прогностического потенциала при использовании определенного алгоритма
прогнозирования и способа его оценки. Как хороший врач-лаборант методом проб и
ошибок подготавливает и окрашивает препараты, настраивает микроскоп и в результате
находит интересующие его клетки, так и лингвист может и должен найти оптимальный
статистический инструментарий. Так, например, автор статьи столкнулся с ситуацией,
когда при изучении корреляционных связей между определенными конструктивными
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особенностями речи и полом говорящего традиционно используемый для решения задач
подобного рода критерий хи-квадрат Пирсона дал размытые результаты. При этом была
создана специальная компьютерная программа, позволяющая, казалось бы, учитывать
тончайшие
нюансы
выборки,
классификационных
признаков,
алгоритмов
прогнозирования. Применение других параметров показало, что наиболее тонким
инструментом для решения данной задачи является коэффициент корреляции,
использование которого позволило не только выявить значимые связи между
экстралингвистическими и выделенными собственно лингвистическими признакамикоррелятами, но и зафиксировать ряд интересных особенностей их функционирования,
которые без применения статистического аппарата обнаружить не удалось.
Таким образом, статистическая верификация полученных результатов позволяет
создать стройную, однозначную, работоспособную лингвистическую классификацию,
отражающую сущностные свойства объекта исследования.
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КОНЦЕПТ «ДУХ» В МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРИТАЦИИ В. ФОН
ГУМБОЛЬДТА
Жуйкова О.В.
Воронежский государственный технический университет
МБОУ Репьевская школа
с. Репьевка, Воронежская обл., Россия

Аннотация: В данной статье исследуется метафорическая репрезентация концепта
«Дух» в философии языка Гумбольдта. Рассматриваются основные виды метафор,
вербализующих основополагающий абстрактный концепт «Дух». Гумбольдт использует
широкий спектр метафор, репрезентируя концепт «Дух»: световая, огненная,
музыкальная. Выявляются метафорические образы духа в философской концептосфере В.
фон Гумбольдта: эпистемологические образы духа, экзистенциональные, эстетикокинетические, темпоральные, физические и др.
Ключевые слова: дух, Гумбольдт, метафора, гештальт, концепт, метафорические
образы духа.

THE CONCEPT “SPIRIT” IN THE METAPHORICAL INTERPRITATION OF
W. VON HUMBOLDT
Abstract: In this article the metaphorical representation of the concept “Spirit” is studied.
The main types of metaphors, verbalized the fundamental abstract concept "Spirit" are examined.
Humboldt uses a wide range of metaphors, representing the concept "Spirit": light, fire, music.
The metaphorical images of the spirit in philosophical conceptual sphere of V. von Humboldt are
identifies: epistemological images of the spirit, existential, aesthetic-kinetic, temporal, physical,
etc.
Key words: spirit, Humboldt, metaphor, gestalts, concept, metaphorical images of the
spirit.
В языковой концепции Гумбольдта ключевое место занимает тезис «язык народа
есть его дух, и дух народа есть его язык - трудно представить себе что-либо более
тождественное» [5, с. 48]. Так ученый показывает единство языка и духа народа (носителя
этого языка), но все же дух народа по его мнению первичен. По результатам наших
исследований доминирующей сферой-мишенью метафорической экспансии в дискурсе
Гумбольдта является феномен Язык (см.: [1],[2],[3]). Множество примеров доказывают
связь Языка с Духом, например, Язык – инструмент духа. Феномен ДУХ проходит
«красной нитью» через всю философию Гумбольдта. Дух репрезентируется Гумбольдтом
посредством световых и огненных, а также музыкальной метафор.
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В данной статье рассматриваются доминантные метафорические модели, лежащие
в основе гештальтов абстрактной сущности Духа, определяются метафорические образы
искомого феномена.
Под гештальтом понимается «упорядоченная … сложная ментальная структура;
целостный образ, включающий чувственные и рациональные элементы, а также
динамичные и статичные аспекты объекта/ явления» [4, с.2].
Изучение языковой категоризации ключевого концепта «Дух» посредством
метафор в философском дискурсе Гумбольдта осуществляется на материале его главного
труда «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие
человечества» (Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf
die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts», 1836) [6].
Абстрактная сущность Духа, служащая предметом философских
размышлений Гумбольдта, репрезентируюется в виде визуализированных гештальтов,
эксплицированных в тех или иных метафорических моделях (н-р, в виде света, искры,
огня, пламени, музыки и т.п.). В целях более полной визуализации абстрактных
(невидимых) понятий Гумбольдт наделяет каждый метафорический образ
дополнительными эпистемологическими характеристиками (Дух – мерцающая искра,
музыкальный инструмент и т.п.).
Квантитативное соотношение метафор, репрезентирующих концепт «Дух»

Метафоричес
кая модель
Световая

Кол
20%

Дух

–

…die
selbstthätig
wirkende Geisteskraft ihr
Licht in diese Welt…ausgiesst
[6,
S.16].
…самодеятельная духовная
сила, проливает свой свет
на этот мир [5].

Дух

–

wo
nur
einzelne
Funken
der
reinen
Bestrebungen dem Geiste
entsprühen [6, S.172]. -, где
дух, высекая, роняет лишь
отдельные искры истинных
стремлений [5].

свет

искры

Огненная

60%
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Дух(ин
wo eine solche, gleich
туиция)
– einer belebenden Flamme, die
пламя
Bildung leuchtend durchdringt
[6, S.469]. - там, где оно
пронизывается светом
такой интуиции, подобной
животворному пламени [5].
Дух Das
geistige
вспышка
Vermögen…ist
das
auf
einander folgende Aufflammen
der Kraft [6, S.117]. –
духовная
способность…
представляет
собой
следующие друг за другом
вспышки силы [5].
Музыкальная

20%

Дух sie…
Taste
ihres
клавиши
geistigen
Instruments
музыкального anschlagen [6, S.268]. - Люди
инструмента
…прикасаются к одним и
тем
же
клавишам
инструмента своего духа
[5].

На основе метафорического сопоставления духа со светом и его гештальтным
воплощением ученый доказывает первостепенность, вездесущноcть и всеобъемлющий
характер человеческого духа. Подобно тому, как свет освещает окружающий мир, так и
дух пронизывает всё человеческое бытие, лежит в основе мыслительной и языковой
деятельности человека. В фокусе внимания находится идея Гумбольдта о внезапности
зарождения и проявления духа. Метафора света репрезентирует скрытую мощь духа. Дух
характеризуется как просвещающая сущность.
Метафора света, источником которой является искра, эксплицирует
первостепенность духа, отражая его порождающую сущность, его роль как источника
света, необходимого для формирования языка.
Приведем пример Музыкальной метафоры «Дух – клавиши музыкального
инструмента», объективирующей феномен «Дух»:
-Die Menschen verstehen einander… sondern dadurch, dass sie gegenseitig in einander
dasselbe Glied der Kette ihrer sinnlichen Vorstellungen und inneren Begriffserzeugungen
berühren, dieselbe Taste ihres geistigen Instruments anschlagen, worauf alsdann in jedem
entsprechende, nicht aber dieselben Begriffe hervorspringen [6, S.268]. - Люди понимают друг
друга … потому, что взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи
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чувственных представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и
тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в
сознании соответствующие, но не тождественные смыслы [5, с.177].
Говоря о понимании людьми друг друга, Гумбольдт обращается к метафоре
музыкального инструмента, сравнивая человеческий дух с клавишами инструмента, на
которые люди нажимают, передавая информацию друг другу. Данная метафора передает
абстрактное понятие Дух через конкретное понятие Музыкальный инструмент. Метафора
вербализует проникновенную сущность Духа, его способность «будоражить» сознание
людей. Гумбольдт отмечает, что у каждого есть определенный набор понятий, но их
наполнение/ смыслы – это уже дело Духа, который «заполняет» эти формы – понятия
индивидуальным содержанием в сознании человека.
Таким образом, концепт «Дух» обладает следующими доминантными
признаками: динамика, развитие, связь с бытием, индивидуальность.
Изучение когнитивной структуры концепта «Дух» позволило прийти к выводу о
том, что для языковой картины мира Гумбольдта релевантно большое разнообразие
метафорических образов Духа:


эпистемологические (дух - просвещение);



экзистенциональные (дух – бытийная сущность);



эстетико-кинетические (дух – направлен на совершенство);



темпоральные (дух – связь прошлого и будущего);



физические (дух – наполняет, проникает) и др.
Феномен человеческого Духа, по Гумбольдту играет определяющую роль в
человеческом существовании и развитии, являясь доминантным и всеобъемлющим по
своей онтологии. Гумбольдт отмечает, что Дух народа, как и его язык, индивидуален и в
то же время един.
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Секция №7. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ СМИ И ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИИ
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КРАТКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ
КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
Дмитриев О.А.
НИУ «Высшая Школа Экономики»,
г. Москва, Россия
Аннотация: Новые приемы подачи информации в современных медиа принимают
активное участие в формировании картины мира медиапотребителя. В статье приведены
результаты исследования кратких телевизионных сообщений о событиях в Сирии и их
информационного потенциала.
Ключевые слова: Текст, культура, СМИ, мультимедиа, картина мира.
Abstract: New ways and ideas in “information pitching” build up the worldview of the
present-day media consumer. This article is based on the research of short TV news items that
cover the Syrian conflict and their news potential.
Key words: Text, culture, media, multimedia, worldview.
В последние десятилетия широкое распространение за рубежом получило
гуманитарное учебно-научное направление, связанное с детальным изучением различных
компонентов средств массовой информации [Lakoff, 1982]. Это дало почву для
возникновения новых научных парадигм, которые, базируясь на традиционных методах,
предполагают определенное изменение исследовательского акцента [Лукина, 2008;
Корконосенко, 2004].
В связи с этим возникла необходимость изучать современные реалии, которые
связаны с отражением картины мира на различных информационных ресурсах
[Колшанский, 2005]. В данной статье мы постарались показать механизмы освещения
событий в устной речи, которая воспринимаются многими газетными журналистами как
самый технологический, а значит и менее значимый в культурном плане, творческий жанр.
В качестве примера мы взяли развитие политической ситуации в Сирии в начале 2012
года - в первый период эскалации боевых действий в этой ближневосточной стране.. При
подходе к такого рода исследованиям, на наш взгляд, необходимо рассмотреть
культурологические, лингвистические и информационные критерии, которые выделяются
в современных исследованиях.
В современном мире пользователь, в отличие от читателя 20-го века, может не
только пробежать материал глазами, прочесть слова повторно, заглянуть в начало текста и
затем просмотреть отдельные отрывки внимательно. Он также может сделать выбор в
пользу просмотра данного сообщения. В этот момент он автоматически становится
слушателем, у которого, как правило, есть лишь одна возможность прослушать и понять
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сообщение. Если сообщение не воспринято слушателем с первого раза, оно почти не
имеет шансов быть воспринятым вообще. Более опытные редакторы мультимедийных
СМИ, как правило, советуют избегать длинных и сложносоставных предложений — они
трудны для восприятия на слух. Причина этого - к концу длинной фразы слушатель почти
забывает её начало. Такая «идеология разговорности» подчеркивает особое отношение к
пользователю - поэтому здесь возможны элементы фамильярности, специфические для
разговорной речи стратегии и тактики речевого поведения [Рэндалл, 1999].
Одним из приоритетных назначений мультимедийного текста является
комментарий к имеющейся картинке. Как правило, этот текст сопровождает определенное
видео. В гидах по стилю, который используется на многих ведущих мировых
информационных каналах, к данному виду текстов предъявляются следующие требования,
которые становятся ключевым элементом в формировании картины мира:
4.
не комментируется очевидное. Например, если на видео поезд на переезде
врезается в машину, не размещается текст «вы видите, как поезд врезался в машину»;
5.
комментируется видеоряд, в котором содержится не вполне заметное с
первого просмотра действие. В этом случае рекомендуется сделать акцент на главное
действие в кадре;
6.
комментируются действия, которые выходят за рамки общей эрудиции
целевой аудитории.
В настоящее время нами проводится комплексное исследование «звучащих
текстов» мультимедийных порталов на различных языках. В качестве информационной
площадки таких материалов нами был выбран портал «ИноТВ» inotv.rt.com, который
осуществляет мониторинг освещения Российской политики на основе репортажей из
разных телекомпаний мира. Данное исследование позволяет нам выделить основные
особенности «звучащего текста» в разных областях знаний, а также определить ключевые
концепты, которые определяют место России для международной телевизионной
аудитории.
Приведем наиболее распространенные тенденции в использовании звучащего
текста и его культурологической оболочки на примере освещения позиции России в
Сирийском конфликте в начале 2012 года.
Главной особенностью звучащих текстов в данном событии является
комментирующий характер звучащего текста. В этом случае ведущие мировые
телекомпании отходят от устоявшихся принципов беспристрастности и ранее упомянутых
нами редакционных стандартов – как правило, в этом случае подчеркивается усиление
несогласия с официальной позицией властей по поводу ситуации в стране:
Тысячи сирийцев приветствовали российского министра иностранных дел. Эта
поддержка правительства, которая демонстрируется на государственном
телевидении в Дамаске, совсем не похожа на сцены кровопролития, наблюдающегося по
всей стране (Телекомпания CNN, 2 февраля 2011 года http://inotv.rt.com/2012-0208/Rossiya-dala-Asadu-dobro-na).
В данном случае придаточное определительное употребляется в роли эмфазы. При
описании ситуации в данном случае зритель на когнитивном уровне осуществляет
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противопоставление государства и настроений народных масс. И поэтому употребление
термина государство в таком контекст несет отрицательную коннотацию в устной речи и
кратких информационных сообщений.
Еще одно несоответствие с редакционными требованиями редакций проявляется в
отсутствии употребления должности президента Сирии Башара Асада. Это особенно часто
происходит на новостных каналах, целевая аудитория которых – зрители крайне правых
политических взглядов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Сирия готова
объявить сроки проведения референдума по конституции. Об этом сообщает
информационное агентство AFP. Сегодня Лавров находится в Сирии с визитом. Он
также добавил, что Асад подтвердил свою готовность к поиску диалога со всеми
политическими силами в стране (Телеканал Sky News, 2 февраля 2012 года
http://inotv.rt.com/2012-02-07/Asad-obeshhaet-nazvat-sroki-referenduma).
При помощи таких убеждений при частом повторении данного контекстного
упоминания происходит отождествление образа Башара Асада с такими понятиями, как
«лидер», «диктатор», «тиран». При создании образа Асада подчеркивается также, что
полный контроль над страной в этом случае принадлежит именно ему.
Насилие в Сирии не прекращается. Обстрелу вновь подвергся город Хомс, вновь
погибли десятки человек. В цитадели восстания окопались бойцы «Свободной армии
Сирии». Они полны решимости продолжить борьбу с войсками Асада. (N24, Германия, 2
февраля 2010 года. http://inotv.rt.com/2012-02-08/Ot-vmeshatelstva-Rossii-Sirii-tolko).
Нами также было отмечено присутствие в таких описаниях эмоционально
окрашенных компонентов происходящего с помощью слов с ярко выраженным
коннотативным компонентом
По словам некоторых дипломатов, у России и Китая на руках сирийская кровь,
потому что они наложили вето на две предыдущие резолюции в Совете Безопасности
ООН. (CNN, 17 февраля 2012 года http://inotv.rt.com/2012-02-17/Nikto-ne-mozhet-vinitRossiyu).
Таким образом, мы можем составить элементы картины мира по отношению к
Сирии и к усилиям России по данной проблеме. Данная реалия 2012 года влияет на
характер устной речевой практики на различных мультимедийных платформах, степень
значимости которой будет постепенно возрастать
вне зависимости от характера
освещения.
Данный пример показывает, что в коммуникации, так же как и в языковой системе,
целостность имеет относительный характер. В информационной коммуникации это
объясняется
возможностью
одновременного
использования
разнородных
коммуникативных средств и единиц, определяющих многомерность понимания способов
коммуникации в новом типа культуры — культуры мультимедийного потребления.
Проведение подобных исследований мы считаем крайне перспективным в силу
постоянного роста информационного материала, который получает новое развитие именно
в устной форме.
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ЯЗЫК РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Матвеева Е. О.
Московский филиал Санкт- Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов.
Москва, Россия.
Аннотация. Статья посвящена влиянию языка рекламы на речевую культуру
современного российского общества. В статье рассматривается специфика рекламных
посланий, их влияние на формирование языковой личности. Особое внимание уделяется
актуализации культурной прецедентности в рекламной коммуникации.
Ключевые слова: реклама, рекламный текст, лингвокультурология, культурная
прецедентность.
Abstract. The article is devoted to the influence of advertising language on speech culture
of modern Russian society. In the article the specificity of advertising messages, their influence
on the formation of linguistic identity. Special attention is paid to the reinforcement of cultural
precedent in advertising communication.
Keywords: advertisement, advertising text, linguistic Culturology, cultural precedent.
Начало нового столетия ознаменовано динамичным развитием рекламной
коммуникации, прочно утвердившейся в роли ключевого проводника идеалов массовой
культуры, суггестора, формирующего экзистенциальные установки, фактора, вносящегося
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значительный вклад в возникновение нового психологического типа - "человека
потребляющего". Заметное влияние рекламной коммуникации на жизнь социума, ее
интеграция в разные сферы социальной практики: от политики до шоу-бизнеса, от
коммерции до культуры побуждает исследователей анализировать феномен рекламы с
точки зрения методологии разных отраслей гуманитарного знания: психологии, эстетики,
социологии, лингвистики. Последний аспект представляется весьма значимым, ведь
современные рекламные послания вносят довольно заметным вклад в формирование
речевой культуры личности и общества. Выделим далее основные тенденции влияния
рекламной коммуникации на современный русский язык.
Язык рекламы, будучи языком для специальных целей, отличается следующими
основными характеристиками: прагматичностью, значительным количество суггестивных
конструкций, призванных склонить адресата к определенному мышлению и действию, а
также активным использование иноязычной, особенно англоязычной, лексики.
Н.С. Валгина справедливо подчеркивает: "Среди заимствований сегодняшнего дня
наиболее
активными
являются
англицизмы.
Английский
язык
(в
его
американизированном варианте) - главный донор эпохи, его вливание в разные языки
мира, в том числе русский язык, очень существенно. Недаром английский называют
современной латынью" [1,с.116].
Актуализацию в рекламных текстах иноязычных заимствований невозможно
оценить однозначно, так как по-сути своей это довольно сложное явление, в основе
которого несколько взаимосвязанных социокультурных и лингвистических причин. Среди
них и глобализация культурных процессов, возможность лингвистических заимствований
при виртуальном общении, и появление в социуме новых вещей, уже имеющих
английские названия (айфон, айпад, смартфон), и определенная языковая мода,
стремление заменить слово родного языка популярным иностранным словом, и
элементарная безграмотность авторов рекламных посланий, наивно полагающих, что
англицизмы придают тексту солидность, повышают доверие потребителя. К сожалению,
нередко инструментом подобной рекламы становится ее особый язык - смесь русских слов
с американизированным вариантом английского языка. Рекламные тексты не устают
обещать нам "актуальные тренды" и "модные бренды", суля "увлекательный шопинг" и "
новинки лучших бутиков столицы", которые помогут создать "креативный имидж".
Рекламные объявления пестрят нелепыми названиями фирм, банков, магазинов: "Котлетахаус", "Вкуслэнд", "Шаурма Natural". Абсурдные, неоправданные заимствования засоряют
речь наших современников, искажает их языковое сознание, вульгаризируют
коммуникацию.
Проблема создания психологически эффективных рекламных посланий связана со
словотворчеством и языковой игрой. Остановимся далее на одном из приемов языковой
игры и его актуализации в текстах современной рекламы. В частности, определенный
интерес для исследователей представляют рекламные окказионализмы- слова,
образованные по непродуктивной модели, значимые исключительно в рамках данного
контекста. Синонимами термина "окказионализм" являются слова "авторский неологизм",
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"авторское новообразование", "стилистическое новообразование", "неологизм контекста",
"слово - однодневка", "слово - экспромт".
Лингвокультурологический аспект окказионализмов интересен с позиций изучения
возможностей словотворчества. Так, Е.А. Земская в работе "Словообразование как
деятельность" отмечала: " Окказионализмы характеризуют совершенно особый аспект
изучения языка- творческий, индивидуальный, эстетический, они реализуют
индивидуальную, творческую компетенцию говорящего, будь то ребенок или обычный
человек. Он ориентированы на правила, общие для всех носителей языка.
Окказионализмы показывают, на что способен язык при порождении новых слов, каковы
его творческие потенции, глубинные силы. Ведь любой самый индивидуальный
окказионализм должен быть понятен другим"[2,с.180].
Важнейшая функция окказионализмов в рекламе- это психологическая подстройка
под целевую аудиторию. У адресата, читающего, слушающего, смотрящего рекламу,
должно возникнуть впечатление, что персонажи, от лица которых ведется повествование,
говорят с ним на одном языке, а значит понимают его проблемы и предлагают их
эффективное решение. Снимая защитные барьеры подсознания, такая подстройка
вызывает у адресата доверие к рекламной информации. Это объясняет значительное
количество окказионализмов в рекламных текстах, адресованных молодежной целевой
аудитории, ведь юношество - наименее консервативная социальная группа, неизменно
открытая новому, склонная к созданию собственного языка, понятного лишь ровесникам.
В таком аспекте становление языковой личности подростка вполне соотносится с
рекламными дискурсом. Приведем некоторые примеры окказионализмов в рекламе, чья
целевая аудитория - молодежь: "Не тормози - сникерсни!", "Приколись по скелетнонски","Крашные апельсины", "Решительно! Освежительно!", "Пепсиний цвет
календаря". Юношество, стремящееся к психологическому отделению от взрослого мира,
испытывает удовольствие от языковой игры, включает необычные слова в повседневную
речь.
Лингвистическая стратегия борьбы за потребителя, необходимость создания новых
целевых аудиторий и выделения уникального торгового предложения порождает
значительное количество рекламных посланий с псевдонаучными окказионализмами,
призванными, вероятно, показать связь рекламного предложения с последними
достижениями науки. Из рекламы пришли в повседневную коммуникацию
оказионализмы: " наноэффектор", "нанопротектор", "витаминоподобный".
Сегодня язык рекламы стал одним из значимых факторов становления языка и
языковой культуры общества, а, следовательно, и актуальным предметом
лингвокультурологических исследований.
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ЭКСПРЕССИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УСТОЙЧИВЫХ ФРАЗ В РЕКЛАМНОМ
ТЕКСТЕ
Матвеева Е. О.
Московский филиал Санкт- Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов
Москва, Россия
Аннотация. Статья посвящена особенностям актуализации устойчивых фраз
русского языка в текстах современной рекламы. В статье рассматривается
лингвокультурологическая специфика использования устойчивых фраз в текстах
социальной и коммерческой рекламы. Большое внимание уделяется психологическим
моментам восприятия устойчивых фраз целевой аудиторией рекламного послания.
Ключевые слова: рекламный
устойчивые фразы, коммуникация.

текст,

экспрессивные

возможности

языка,

Стратегия развития рекламной коммуникации диктует необходимость обращения к
прецедентным культурным феноменам, много столетий бытующим в языке и культуре.
Эффективный рекламный текст должен отличаться не только оригинальностью и
психологически точным отражением мотивации целевой аудитории, но и способностью
актуализировать культурный тезаурус адресата, способностью соответствовать его
психологическим установкам и ценностным ориентирам. Иными словами, рекламное
послание должно вписываться в систему социально-психологических установок
реципиента, вызывая у него устойчивые позитивные культурные ассоциации.
Развитие практики копирайтинга неизбежно подводит авторов рекламных текстов к
идее актуализации устойчивых фраз языка, способных усилить позитивную
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коммуникацию с адресатом, а, следовательно, и психологический потенциал послания.
Выделим наиболее явные достоинства актуализации устойчивых фраз в рекламном тексте:
- очевидная встроенность пословиц, поговорок, фразеологизмов, крылатых
выражений в культурный тезаурус реципиента. В самом деле, образные, остроумные
выражения, бытующие в языке столетия, хорошо знакомы всем: от мала до велика, они
позволяют остроумно и чрезвычайно емко охарактеризовать любой человеческий
поступок, наши достоинства и недостатки, предметы и явления окружающего мира;
- пословицы, поговорки, фразеологизмы дают возможность обобщить смысл
рекламного текста, весьма точно передают его идею, активизируя воображение адресата,
позволяя эстетически значимо описать объект рекламы, затронув мотивационную сторону
восприятия, связанную со стремлением к самоутверждению, уподоблением и модой,
творческой самореализацией личности;
- устойчивые фразы языка, вне всякого сомнения, отличаются значительным
суггестивным потенциалом, способностью алгоритмизировать поведение потребителя,
застрагивать
подсознательные
аспекты
действий
человека,
порожденные
архетипическими законами восприятия окружающего мира;
- феномен культурной прецедентности, заключенный в устойчивых фразах языка,
безусловно, обладает значительной аффективностью, он усиливает экспрессивные
возможности рекламного текста. В.Л. Архангельский, делая акцент на эмоциональной
насыщенности устойчивых фраз, подчеркивал: "Пословице присущи все признаки
фразеологического единства: переносно образное значение, которое создает
неразложимость
фразеологического
единства;
экспрессивная
насыщенность,
невозможность замены синонимом ни одного из элементов фразеологического единства"
[1;с.125]. Данный аспект чрезвычайно важен для создания позитивной психологической
установки реципиента по отношению к рекламному предложению.
Далее обратимся к конкретным примерам актуализации устойчивых фраз в
рекламном тексте. Нередко пословицы и поговорки позволяют образно и с юмором
создать портрет потребителя, выразить отношение к его поведению. Вот, например, как
интерпретируется пословица " Для познания нет старости" в рекламе второго высшего
образования: "Надоела нелюбимая работа? Только сейчас, ближе к 30 или даже 40 годам,
начал понимать, что когда- то сделал неправильный выбор? Стесняешься сесть на
студенческую скамью рядом со взрослыми детьми? Не надо отчаиваться! Теперь есть
выход! Московская финансово- юридическая академия приглашает взрослых
абитуриентов, желающих получить второе высшее образование. Обучение по самым
популярным специальностям ведется дистанционно. Теперь не надо стесняться своего
возраста, ведь, как гласит народная мудрость "Для познания нет старости".
Актуализированная в тексте данного послания устойчивая фраза помогает
рефреймировать восприятие ситуации целевой аудиторией, когда представление об
образовании в зрелые годы начинает ассоциироваться с достойной и уважаемой
обществом самореализацией личности. Вынесение устойчивой фразы в конец текста,
использование ее в качестве слогана помогает обобщить смысл высказывания, еще раз
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подчеркнув значимость рекламного предложения для адресата, подтвердить правильность
стратегии его поведения.
В коммерческой рекламе пословицы помогают выделить уникальное торговое
предложение, подчеркнуть отличие продвигаемого товара от аналогичных, вызвывать
позитивную эмоциональную реакцию адресата.
Например, в тексте коммерческой рекламы всем известная устойчивая фраза "Не
красна изба углами, а красна пирогами" обыгрывается так: "Каждая хозяйка мечтает
достойно принять гостей в веселые новогодние праздники, порадовать родных и друзей
отменными закусками, аппетитными салатами, сладкой выпечкой. Новый год всегда
ассоциируется с застольем и весельем. Наш магазин "Купец" поможет вам весело
провести праздник, мы предлагаем только лучшие продукты. Встречайте праздник весело,
встречайте его с нами, ведь "Не красна изба углами, а красна пирогами".
Актуализация устойчивых фраз в рекламной коммуникации, повышая экспрессию
текста, способствует усилению суггестивного потенциала сообщения, помогая преодолеть
стереотипность и шаблонность рекламы. Данная проблема напрямую связана с научными
представлениями о языковой и культурной прецедентности, а значит может стать
предметом междисциплинарных исследований, в которых лингвистическая методология
сопрягается с методами культурологии, психологии, социологии и философии.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «РОССИЯ» В БРИТАНСКИХ СМИ 90-Х ГОДОВ
Постерняк К.П.
Южный Федеральный Университет
г. Ростов-на-Дону, Россия
Аннотация: Изучение формирования концепта «России» в 90е годы обусловлено
тем, что и двадцать пять лет назад, и период 2012-14 гг.. стали переходными для
нашего государства. В статье также рассматривается совсем недавно появившийся
термин «посттопонимический концепт», многоплановость которого позволяет лучше
проанализировать главные четыре компонента любого концепта - понятийный,
образный, ценностный и ассоциативный.
Ключевые
слова:
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Annotation: The study of formation of concept «Russia» in 90-s is motivated by the fact
that both: the period 25 years ago and 2014-2016 are transitional periods for our country. In the
article we also consider a new term «posttoponimic concept» which due to its diversity permits
us to consider the main four components of the concept – nominal, descriptive, evaluative and
associative better.
Keywords: Russia, concept, toponymical concept, posttoponimical concept
В наше непростое политическое время стало особенно актуально изучение
топонимических концептов – названий стран, городов и т.д. Изучением этих концептов и
их изменением в различных дискурсах занимается наука имагология [3, с. 9]. Но понятие
топонимического концепта включает в себя только географический компонент, тогда как
посттопонимический включает также ассоциации и коннотации, которые могут
возникнуть при употреблении названия в общении [1, с. 15]: то есть политические,
национальные, социальные и другие, что наиболее полно раскрывает те составляющие,
которые складывают концепт любого государства.
Для данного исследования мы проанализировали 664 статьи британских СМИ,
представленных в таких изданиях как The Times, The Financial Times, The Guardian, The
Observer, The Morning Star, The Daily Telegraph и Daily Mail. Они являются основными
представителями качественной и желтой прессы, популярной у британцев.
Всего было найдено 318 примеров, которые встречаются неравномерно и от
издания к изданию, и во временных рамках. Интересно отметить, что большинство
примеров были найдены именно в газетах 91 года (234), что может быть обусловлено
повышенным интересом к нашей стране в связи с медленным развалом СССР. Если
рассматривать газеты, то основная часть примеров взята из газет The Financial Times (101)
и The Times (68), меньшее количество примеров обнаружено в The Observer (54), The
Guardian (45) и Daily Telegraph (51).
Мы рассмотрим четыре компонента концепта «Россия» - понятийный, образный,
ценностный и ассоциативный [Карасик, 2002:89].
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Ядро, которое и является названием концепта – понятийный элемент. И хотя
ядром является именно «Россия» в анализируемых статьях оно представлено путем
наименования страны другими средствами номинации. До 91 года наша страна была
частью Союза Советских Социалистических Республик. В словарях оно зафиксировано,
как «государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Восточной
Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии».
С помощью метонимических замен ядро концепта «Россия» вербализируется путем
наименования страны другими средствами номинации: CCCР, Советский Союз, Россия,
родина, коммунизм, коммунисты, российское государство, российско-советское
государство, Россия-Мама. Выбор номинации зависит от времени и состояния, в котором
пребывало наше государство. За рамки 1991-1993 оно успело побывать СССР,
республикой в содружестве независимых государств и в итоге стало отдельным
государством – Россия.
Образный компонент включает в себя различные метафорические модели.
Антропоморфная метафорическая модель – «Mother Russia», в которую британцы в
90-е годы вкладывали именно ту российскую патриотичную ассоциацию образа
«женщины-матери». The Guardian этот образ олицетворяет противостоянием между
«отцом-президентом» и страдающей «Россией-мамой». («the powerful Russian father-figure
on the one hand and the much suffering Mother Russia on the other»).
Другая более негативная антропоморфная метафорическая модель: «СССР –
мертвое тело, которое все еще двигается» (Now his closest advisers have convinced him that
dead body is still stirring).
Говоря о развале Советского Союза, британские журналисты часто используют
морбиальные метафорические модели, связанные с болезнью или медициной:
«поддерживать Советский Союз на реанимационном аппарате» (to keep the Soviet Union on
a life support machine), «в центре Советской агонии» (at the heart of the Soviet agony),
«шоковая терапия, чтобы возродить Россию-Маму» (shock therapy to revive Mother Russia),
«убийство оставит империю истекать кровью» (Killing leaves empire bleeding).
Британцы считают, что коммунизм - болезнь, и что никакие запреты не могут
помочь вылечить эту болезнь (No bans can cure the illness). Или сравнивают режим с
«опасным, но не смертельным сердечным приступом» (that his heart attack wasn't terminal
after all), но боль все равно надо лечить, чтобы она не вернулась (we may forget that the
pains still need attention if they are not to recure).
Британские газеты часто используют физиологическую метафору, обозначающую
возникновение или исчезновение (гибель). «Умирающий Советский Союз» (moribund
Soviet Union), «Советский Союз на смертном ложе» (The Soviet Union is on its death bed),
«старая советская власть совершила самоубийство на прошлой неделе» (The old communist
power structure committed suicide last week), «Советский Союз мертв и ушел официально»
(Soviet Union is dead and gone-official)
При смерти одного государство британская пресса не исключает появление нового
государства: Советский Союз мертв и только наиболее приспособленные смогут выжить
(The Soviet Union is dead, only the fittest Republics can survive). Супердержава умирает, а
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«великая мечта» рождается вместе с соглашением (A superpower dies and 'a great dream' is
born with treaty)
Менее выражена театральная метафорическая модель. Россия предстает «театром
абсурда» (In the theatre of the absurd that passes for Russia these days)
В британском медиа дискурсе Россия традиционно предстает в образе «медведя».
Медвежья метафора, утвердившаяся в западноевропейских культурах в период XVI-XVIII
веков, является одной из наиболее важных для образа России в мире. Россия
превращалась в медведя, когда воспринималась как империалистическая держава,
претендующая на мирового господство (первые послевоенные годы, 1980-е). Статьи 90-х
годов сохраняют ту же традицию. Для них зооморфная метафорическая модель,
олицетворяющая медведя, предстает большим, сильным, непобедимым животным, в
основном в положительном контексте.
Таймз комментирует политику СССР на краю развала, сравнивая его с медведем на
скользкой дорожке (The bear on a slippery slope). Другой автор делает более
оптимистичные прогнозы, предрекая, что «русский медведь вернется через 5 лет» (Russian
Bear will reappear in the next 5 years).
В 90-е годы Россию также сравнивали со слоном, изображая страну как большое
животное, «которое если перевернется, то просто задавит (We must realize that we are
sharing a bed with an elephant (Russia); if it rolls over it can smooth us). Россия – слон СНГ разрывается в обе стороны (Russia, the 'elephant' of the commonwealth, is torn both ways).
Оценочная составляющая выражает различные грани отношений британских
СМИ к России.
Наблюдается контраст в оценочных высказываниях в отношении концепта
"Россия", отражающий дуалистичность данного концепта.
Россию называют новой (new), возрожденной (renewed), а СССР старым (old),
старомодным (old-style). Такой же контраст мы наблюдаем, когда журналисты
подчеркивают слабость старого режима (weakness) и усиления положения нынешней
России (strengthening). Россию также часто оценивают, как доминирующую страну, так
как она была по мнению британской прессы главной республикой СССР (But this is Russia,
the dominant republic of the SU).
Какие бы отрицательные эмоции не вызывало СССР все газетные издания
признают, что это было великая страна (We have lost Great Russia), (pushing a once great
country into dependence on a capitalist West). Очень часто Россию оценивают, как «великую
силу» (great power). Россию же, которая возникла в 1991 году считают незрелой (yet
immature Russian statehood).
В общем представлены в большинстве своем прилагательные с отрицательной
коннотацией: crumbling (разрушающийся), tired(уставшая), angry(рассерженная), outmoded
and inconvenient (устаревшая и неудобная), poor(бедная), unprofitable (невыгодная),
dismembered (разобщенная), evil(злая), fallen(павшая), seedy (нечистая на руку),
hated(ненавистная) и т.д.
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Прилагательные с положительной коннотацией используются реже: rich in
resources and brains (богатая на ресурсы и мозги), melted down(оттаявшая),
powerful(сильная).
Особый акцент уделяется размерам нашей страны, которая британским
журналистам кажется: самой большой страной в мир (the largest country in the world),
огромная страна (huge state), безбрежный Советский Союз (vast Soviet Empire), giant
Russian Federation (громадная Российская Федерация).
Ассоциативная составляющая также подтверждает дуалистичность концепта
«России».
С одной стороны, Россия – «супердержава» (For a proud people used to thinking of
their country as a successful superpower), (the end of the Soviet Union as a superpower);
причем сразу в нескольких сферах: ядерная супердержава (nuclear superpower is
collapsing), военная (a totalitarian military superpower into the loose federation), спортивная
(Will the former sports superpower have a single team at the Barcelona Olympics?).
С другой стороны, «Россия – лузер» (A looser, federal Soviet Union). СССР
признается проигравшей страной (republics he is desperate to hold within a looser,
decentralized USSR).
Очень часто проводится аналогия «Россия – руины» (The country is bloody deep in
ruin). Подчеркивается, что невозможно воздвигнуть демократию на еще дымящихся
руинах старой империи (You do not build democracy upon the smoking ruins of an old
empire). Но даже руины этой империи могут быть опасны (A dangerous ruin).
Независимо от того, что Россия не являлась Империей, Запад не переставал ее
таковой воспринимать (came the beginning of the disintegration of the Soviet Empire, a
collapsed empire lacking effective state power).
Рассматривая ту Россию, что осталась после развала Советского Союза, Британское
СМИ задается вопросом: является ли она наследницей великой державы. В большинстве
своем газеты сходятся во мнении, что Россия- преемница СССР, хотя бы политически (the
successor of the former SU, the political successor to the Soviet Union, the Russian Empire as
the 'successor state').
Но было также мнение, что Россия не является законным наследником СССР, так
как на эту роль претендуют и другие республики (Russia is not the legal inheritor of the
Soviet Union).
Всё
изложенное
выше
демонстрирует
динамику
вербализацию
посттопонимического концепта «Россия» в 90-е годы, что было обусловлено
политическими и географическими изменениями в нашем государстве. Дальнейшее его
изучение на основе сопоставления репрезентации рассматриваемого концепта с 2000
годами – это дальнейшая перспектива нашего исследования.
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕКЛАМНЫХ ИМЕН В РУССКОМ И
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Цуканова Е.М.
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
г. Орел, Россия
Аннотация: В статье представлены результаты исследования, направленного на
описание способов образования рекламных имен в русском и немецком языках в
сопоставительном плане. Выявлено и обосновано, что лексико-семантический,
морфологический и лексико-синтаксический способы образования рекламных имен
являются универсальными для русского и немецкого языков. В то же время отмечается
определенная национально-культурная специфика в рамках перечисленных выше
способов образования рекламных имен разноязычных культур.
Ключевые слова: имена собственные, рекламные имена, лексико-семантический
способ, морфологический способ, лексико-синтаксический способ.
Abstract: The article presents the results of the comparative research aimed at the
description of the ways of forming advertising names in Russian and German. The author elicits
that lexical-semantic, morphological and lexical-syntactic ways of forming advertising names are
universal for Russian and German. At the same time the author brings forth certain national
cultural specifics pertinent to the ways of forming advertising names mentioned above.
Key words: proper nouns, advertising names, lexical-semantic, morphological and
lexical-syntactic ways of word-formation.
Имена собственные как лингвистический объект и социальное явление постоянно
привлекают к себе внимание ученых различных направлений. Проблемы, связанные с
образованием и функционированием имен собственных в языке вызывают интерес и у
лингвистов, и у представителей других наук, таких как: история, география, археология,
этнография, социология, психолингвистика, этнолингвистика, эстетика и других. Тезис о
культурно-исторической ценности имен собственных не нуждается в доказательствах и
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представляется аксиоматичным для многих исследователей, поскольку, по словам
А.Ф. Лосева, «...в слове и, в особенности, в имени — все наше культурное богатство,
накопленное в течение веков» [2, с. 28]. Проблема имени привлекала внимание в первую
очередь исследователей языка и литературы, но в разное время решалась по-разному.
Часто объектом изучения становились так называемые «говорящие» имена, имена в
каком-либо художественном произведении или в творчестве отдельных писателей. Нельзя
не упомянуть о многочисленности работ, посвященных изучению имен собственных в
Библии, мифологии.
Пространство имен собственных постоянно расширяется, образуя все новые и
новые подклассы. Подкласс рекламных имен появился относительно недавно и связан в
первую очередь со стремительным развитием рекламного бизнеса. Рекламные имена
создаются максимально субъективно, базируются на четко сформулированной
маркетинговой стратегии или бизнесплане торговой компании и включают в себя
название любого товара в самом широком смысле этого слова. Примем за исходное, что
рекламное имя – это «…обозначение символа индивидуального объекта, сочетающего
вербальные и невербальные элементы. Этот символ выделяется из ряда однородных,
известен потребителю и характеризует, формирует образ конкретного рекламируемого
объекта» [1, с. 262].
В современной лингвистике существует несколько классификаций рекламных
имен, в зависимости от того, какой аспект данного феномена ставится во главу угла при
его исследовании. В рамках нашего исследования ключевой является классификация по
способам образования рекламных имен. Материал исследования представлен рекламными
слоганами немецких и российских фирм, имеющими в своем составе рекламные имена, в
равном количестве по 50 единиц (общее количество: 100 рекламных слоганов). Следует
подчеркнуть, что нами намеренно не анализировались слоганы международных фирм,
поскольку одной из задач исследования является выявление этнокультурной специфики
способов образования русских и немецких рекламных имен.
Анализ дает основания выделить три основных способа образования рекламных
имен: лексико-семантический, словообразовательный и лексико-синтаксический.
Лексико-семантический
способ включает в себя такие виды образования
рекламных имен как: трансонимизация, лексико-семантическое преобразование значения
на основе метафоры, метонимии, посредством числового компонента, заимствований, а
также лексико-стилистический способ в рамках лексико-семантического способа, а
именно: употребления при образовании рекламных имен историзмов, архаизмов,
сниженной или возвышенной лексики. Морфологический способ образования рекламных
имен включает аффиксацию, словосложение, субстантивацию, аббревиацию,
звукоподражание. Лексико-синтаксический способ предполагает образование рекламных
имен как единиц синтаксиса, например: рекламное имя-словосочетание, рекламное имяпредложение.
В ходе исследованиями нами было выявлено, что все три способа образования
рекламных имен, а именно: лексико-семантический, морфологический, лексикосинтаксический являются
универсальными для русского и немецкого языков.
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Комплексный способ образования рекламных имен, который представляет собой
использование одновременно двух и более перечисленных выше способов, также является
универсальным, т.е. наблюдается при образовании рекламных имен и в русскоязычных, и
в немецкоязычных рекламных слоганах.
Национально-культурные различия просматриваются при сопоставлении
статистических данных, полученных из анализа лишь некоторых видов в рамках
основных способов образования рекламных имен, а именно: трансонимизации, лексикостилистической онимизации, словосложения и аббревиации.
Что касается процесса трансонимизации, то в слоганах немецких фирм содержится
23 единицы рекламных имен-антропонимов, что в значительной степени превышает
показатели в слоганах российских фирм – всего 4 единицы. Ранее, в исследовании,
посвященному описанию единиц различных языковых уровней, применяемых
рекламодателями для усиления суггестивной составляющей рекламного слогана, было
выявлено, что употребление имен собственных является самым распространенным в
количественном отношении видом речевого воздействия из всех лексических средств [3].
Это можно объяснить тем, что товары немецких фирм значительно раньше вышли на
международный рынок, в отличие от российских товаров и услуг, а. как указывалось
ранее, следует учитывать то, что «…имена собственные принадлежат к международной
лексике и переходят из языка в язык и из диалекта в диалект в той же или почти той же
материальной форме, в какой они употребляются в породившем их языке или диалекте»
[3, c. 235], что удобно для создания рекламных имен с перспективой выхода тех или иных
товаров на международный рынок.
Однако процесс трансонимизации в русском языке представлен шире и
разнообразнее, чем в немецком языке. В слоганах российских фирм выявлен переход имен
собственных-фиктонимов (напр., «Снежная королева. А вы где одеваетесь?») и имен
собственных-хрононимов (напр., «Ренессанс Страхование. Цени достигнутое.») в разряд
рекламных имен, при полном отсутствии таковых в рекламных слоганах немецких фирм,
что также можно отнести к национально-культурным особенностям создания рекламных
имен.
Рекламные имена, образованные с помощью лексико-стилистической онимизации,
зафиксированы нами только в слоганах российских компаний. В частности выявлены
рекламные имена, образованные с помощью историзмов. Возможно, создатели хотят
убедить потребителей в качестве своего товара, ссылаясь на опыт производителя (напр.,
«Старый лекарь. Мы заботимся о Вашем здоровье.»)
Словосложение чаще встречается в слоганах немецких фирм. Возможно, это
объясняется особенностью словообразовательной системы немецкого языка в целом:
немецкое словосложение является одним из наиболее распространённых способов
образования новых слов как таковых (напр., «Teekanne für Teekenner».)
Что касается такого способа образования как аббревиация, то он представлен 15
единицами у российских компаний и всего 3 единицами у немецких компаний, т.е.
является более популярным в русском языке. Названия образованы путем усечения,
сокращения, придерживаясь принципа «минимум текста – максимум экспрессии».
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Популярность этого способа образования рекламных имен в современном русском языке
объясняется, предположительно, принципом языковой экономии, удобством,
благозвучием и положительной ассоциативностью таких образований (напр., «Ригла».
Рецепты здоровой жизни.)
Проведенное нами исследование позволило описать основные способы
образования рекламных имен в русском и немецком языках, выявить их универсальные
черты и национально-культурные отличия.
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Аннотация: Данная работа направлена на изучение языковых особенностей
заголовков. Основное внимание уделяется захватывающим внимание приёмам,
используемым в заголовках с целью вовлечения читателя в чтение всей статьи. Также
подвергается рассмотрению проблема смысловой неопределенности заголовков.
Поскольку заголовки передают наиболее важную часть новостей (то есть они кратко и
интересно обобщают всю статью), они становятся важным элементом, исходя из которого
читатель решает, стоит ли продолжать читать всю статью. В качестве основного
материала исследования используются заголовки журнала “Time”.
Ключевые слова: новости, статья, журнал, письменное творчество, заголовок, язык,
пиар, экспрессивность, журналистика
Abstract: The study aims at investigating the linguistic features of headlines. It
concentrates mainly on the expressive eye-catching techniques used in headlines in order to draw
the reader into reading the whole article. The problem of ambiguity is also viewed in this work.
As headlines represent the most important part of the news (since they summarize the article
briefly and in a very creative way), they become vital elements through which the reader decides
whether to read or leave the article. The headlines of the “TIME” magazine are used as the main
research data.
Key words: news, article, magazine, writing, headline, language, PR, expressivity,
journalism
Linguistic analysis of TIME headlines
Novoselova Anastasia
Philippova Margarita
One of the journalists’ techniques is to promise the reader something valuable. For
example, to teach them how to learn a new skill or persuade them to do something they have
never done before or even unlock an ancient mystery. By writing a creative headline journalists
aim at presenting us with more information than we expect. Journalists want to dare readers to
read the article, sometimes even by over-promising.
Since the cover-lines are initially aimed at shocking readers, they use emotional words
which are eye-catching, for instance: “The Unmaking of the President”, “The Temptations of
Revenge”, “End of Forever”, “A Giant Leap for Mankind”, “In the Blazing Eye of the Inferno”,
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“The Ugly War”, “If You Want to Humble an Empire”. Expressive words make the whole story
become even more newsworthy.
The main stylistic devices used creatively in headlines include:



puns (“Laughing Matter”, “From Russia with gloves”, “Chinese celebrate the
lucky swines born in the Year of the Pig”, “M*A*S*H, You Were a Smash”);



play on words (“Beech party this Sunday” standing for a furniture store sale;
alliteration (“Modi needs his Mojo”, “Forgive and forget”, “Jumbo jet”), as well as emphasizing
particular words: “RUSSIA just wants to be friends”;



extensive use of metaphors (“Minnows swimming alongside whales as large and
small flood fast-growing sector”) – “minnow” is a general term for small freshwater and
saltwater fish, here used as a metaphor representing the small fast-growing sector in comparison
to the large one represented as “whales” in another metaphor;




extensive use of acronyms and abbreviations (“How Ab Fab1 changed my life”);

parcelling: “Unlimited energy. For everyone. Forever”; “Was He Normal?
Human? Poor Humanity”;



repetition of particular words: “Are you ready for your long, long retirement?”,
“The Show of Shows”;



creation of intrigue: “Your heart may be older than you are”, “Unraveling the
Double Helix and the Secret of Life”, “What it takes to forgive a killer”.
If we take a closer look at the headlines of a particular special health double issue, we
immediately notice that such group headlines are almost a summary of the information contained
in the articles: “New ways to disrupt aging”, “How to keep the body young”, “The anti-aging
power of a positive attitude”, “Can brain games keep a mind young?”, “The best place to grow
old”, “Meal plan for a longer life”. All together the headlines give a longevity report, they give
answers to any questions the reader could come up with while reading the magazine.
The functions and the peculiar nature of headlines predetermine the choice of the
language means used. There are specific vocabulary groups commonly found in headlines. For
example, the most important words used when talking about the mind are: analyze, calculate,
forget, infer, memorize, realize, recognize, remember; brainy, bright, gifted, imaginative,
intelligent. Headlines also abound in emotionally colored words and phrases, as in the following
examples taken from the issue: “Television breakout”, “The forgotten war”, “Little Airlines, Big
Ideas”, “AGE DISRUPTERS”.
Moreover, headline writers often use proverbs, epigrams, quotations, allusions and
metaphors. They are stylistic devices capable of producing a strong emotional effect, for
example “Go Time for Hillary” – an allusion to a song “Go Time” by Volta Cab, also used as a
metaphor to talk about a person who is ready for action; “Cheese busters” – an allusion to an
American supernatural comedy film Ghostbusters (whereas the article is related to 47 blocks of
cheese that a Tennessee couple was accused of stealing from a Walmart); “Help save the
lipstick” – a set expression used in a hilarious way (usually it is used to talk about helping save
our planet/the environment/rare animal species; “Beefed up” – direct, not figurative meaning
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creates a vivid expression (in an article about different types of burgers); “Presidential
pranksters” – here this informal and peculiar word “prankster” (a person who plays pranks on
others) accompanied by “presidential” works as a teasing set of words; “Fantasy sports” – at first
sight these two words look like a metaphor, but actually they are used to name a type of online
game where participants assemble imaginary or virtual teams of real players of a professional
sport; “Convenient truths” – a very intriguing metaphor because we more often speak of
inconvenient truths; “Don't crack under pressure” – in which the verb “crack” is used
figuratively.
Along with neutral and literary (general and specialized) vocabulary one can find words
used with emotive coloring: giant, shock, challenge, to scream, to die (rather than to pass away),
the greatest, scandalous, frightening, terrifying, appealing, overwhelming, annoying, irritating,
exceptional; colloquial vocabulary units: to sack, to crave attention, to matter, obnoxious, nasty,
awesome, awesomeness; slang: busted, wasted, frenemy, supersize, awesomity.
If we look more closely at any article of TIME, we immediately notice its cover-lines and
sell-lines. These are two types of headlines (headings, usually in large, heavy type, at the top of
an article in a newspaper, magazine, or other publication, indicating the subject of the article).
Constraints on space affect the language of headlines, sometimes known (in its more extreme
forms, as has already been mentioned) as headlinese. It has developed from more or less
conventional syntax to increasingly brief, generalized, powerful, and cryptic units. Cover-lines
refer to the cover story and are the most important part of teasing an audience to buy the
magazine. Sell-lines are other lines for other articles and features on the front cover other than
the main cover line.
People choose papers that attract them because of the headlines and other front-page
information. Therefore magazines use a dominant headline, only including part of the report on
the front page: readers must turn to inside pages if they wish to finish reading. This means that
the headlines must capture the readers’ interest, persuading them to continue reading on the
inside pages. That is how magazine business works.
TIME usually selects one headline to dominate the front page, with a photograph to
highlight what the editorial team see as the most important story. Both the headline and the
photograph work on catching the eye.
A special health double issue TIME February 23-March 2, 2015, for example, entices an
audience to buy the magazine by using the following cover-lines which catch the eye: THIS
BABY COULD LIVE TO BE (capitalized letters) 142 YEARS OLD (capitalized, written in
blue bold), featuring a very beautiful child who looks amazed by the headline himself.
People have always tried to find out how to live longer. What the magazine does is it
makes a so-called “human interest” story the main story of the issue. It is not a secret we all
believe in an incredibly bright idea that one day scientists will find drugs to cure all the diseases
people die of today.
Yet, it is still very hard to believe that anyone could live to one hundred and forty two
years. The numeral in this headline is eye-catching. The number (one hundred and forty two)
excites the readers since it is difficult to believe people can live that long.
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It is very interesting to see how all the different and essential techniques mentioned above
are applied in practice. When analyzing a complete article from the same TIME issue looked at
before, it can be noticed how the headline and the whole article correspond to each other. The
cover-lines are: “THE NEW AGE OF MUCH OLDER AGE”. The sell-lines are: “EVERYONE
WANTS TO LIVE LONGER, AND SCIENCE IS STARTING TO MAKE THAT HAPPEN.
BUT LIVING BETTER WILL BE THE REAL CHALLENGE – AND OPPORTUNITY”. As
we see, everything is written in bold capital letters. First of all, about the cover-lines: the word
“age” is repeated twice in the headline (the two different meanings of the noun “age”) followed
by different adjectives. The two phrases: “The new age” and “much older age” lead us to a
comparison. They also look quite ambiguous because the readers need additional information to
understand what it is all about. That is why the author supports the cover-lines with the sell-lines
containing very intriguing information and attracting the reader’s attention even more than the
cover-lines. The sell-lines add weight to the information contained in the cover-lines by making
a reference to science as a reliable source of information (and science is starting to make that
happen).
Interestingly enough, there is a strong connection between the cover-lines and the article
on the whole. The author intentionally contrasts life expectancy now (“THE NEW AGE OF
MUCH OLDER AGE”, meaning ‘the new epoch when people live much longer lives’) and e.g.
a century ago.
Another feature to notice is excessive use of the first person plural subject and object
pronouns “we” and “us”. The author also makes a regular use of the possessive pronoun “our”. It
brings the author closer to the reader, there is no division between “I” and “you”. The pronoun
“we” joins the author and the reader together, making them share one point of view on the
problem and its solution. Coming across such expressions as “Consider,…”, “quite frankly” or
“and – imagine this -…” the reader becomes involved throughout the article in a dialogue with
the author. Feedback is a very important and desirable tool in journalism. There is no distance
between the reader and the author. The article seems to be written in the style of a friendly
conversation taking place among people the reader knows well, among friends.
Emotive words are widely used in the article too. Expressive adjectives – extraordinary,
remarkable, troubling, breathtaking; expressive nouns – challenge, feat, centenarian; expressive
verbs – trigger, fancy; expressive adverbs – scarcely, frankly. Some adjectives are followed by
adverbs to make them more expressive: “mentally sharp”, “physically fit”, “financially secure”.
Numerals “60” and “15” in the same sentence play an important role as well. Such
numerals are easy to memorize and compare.
Introductory words “Indeed”, “Arguably”, Meanwhile”, Although” connect the sentences
and link different parts of the same paragraph.
As for grammar, the Present Perfect Tense is used widely: “has improved”, “has
increased”, “have grown”, “have come”, “have been completed”. The Present Perfect is used to
indicate a present result. This tense is used when someone wants to talk about unfinished actions
started in the past and which last up to the present. The author is proud of scientific discoveries
in the field of pharmacology and stresses that more results are predicted for the future. The
process is not over, neither are the inventions.
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The Passive voice forms “were added”, “was carried out”, “has been reshaped”
indicates that the subject is not that important as compared to the object. This means that readers
are focused on the result of the action rather than the person doing it. People are more interested
in the name of a medicine rather that the name of the scientist who came up with this medicine.
Very few short sentences can be found in the article: “We live in extraordinary times”;
“Long life is a remarkable achievement”, “This is no small feat”, “Average body size has
increased”. Other sentences are complex and contain several subordinate clauses and different
enumerations of factors. This may be explained by an attempt to make the article scientific and
trustworthy. The author gives examples and provides the readers with relevant information.
The article observed has a great number of big words and high-sounding phrases which
inspire readers and make them believe they are living in a better world than their ancestors. To
my mind, it was the author’s original aim and the author, Laura L. Carstensen, would not have
succeeded without the eye-catching headline.
To conclude, everyone is familiar with the saying “you cannot judge a book by its cover”,
but it may be presumed that not many people will disagree if it is said “you always judge an
article by its headline”.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЦЕНКИ В ПОСЛОВИЦАХ В ТЕКСТАХ
МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА
(на примере употребления пословицы А ларчик просто открывался)
Елена Владимировна Проскурякова
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
город Орел, Россия
Elena Vladimirovna Proskuriakova
Orel State University named after I. S. Turgenev
Orel, Russia
Аннотация: В данной статье дается определение пословицы и рассматривается
информация о том, что пословица является оценочным суждением. Автор анализирует
частную оценку в текстах СМИ на примере пословицы «А ларчик просто открывался».
Ключевые слова: дискурс, медийный дискурс, пословица, оценка.
Annotation: The article is devoted the problems of defining of the notions of discourse
and media discourse. The category of specific value is analyzed in media texts based on three
examples of a proverb usage.
Key words: proverb, discourse, media discourse, evaluation aspect.
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В последние десятилетия происходит постоянное расширение информационного
поля, включающего в себя печатные издания (газеты и журналы), медийные (телевидение
и радио), а также виртуальные (сеть Интернет). Всё это оказывает влияние на жизнь
людей, а также то, как мы воспринимаем и анализируем информацию. Если раньше
человек, обладавший информацией, обладал силой, то в настоящее время информация,
представленная в СМИ, формирует общественное сознание и определяет образ жизни.
Вторая половина XX века представляет собой стремительный рост новой сферы
речеупотребления, массовой коммуникации. Динамичное развитие традиционных СМИ:
печати, радио, телевидения, появление новых компьютерных информационных
технологий, глобализация мирового информационного пространства — все это не могло
не оказать влияние на процесс производства и распространение слова.
В нашем понимании дискурс (от франц. discours — речь) — это связный текст в
совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными,
психологическими и другими факторами: текст, взятый в событийном аспекте; речь,
рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент,
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных
процессах). По словам Э. Бенвениста, дискурс — это речь, погруженная в жизнь
[Бенвенист 1974, 163]. Мы придерживаемся определения медийного дискурса,
предложенного Т.А. ван Дейком, согласно которому медийный дискурс – результат
когнитивной и социальной деятельности журналистов по производству текстов и их
значений, как результата интерпретации текстов читателями газет и телезрителями,
производимой на основе опыта их общения со СМИ [Ван Дейк 1989: 116].
Пословица является оценочным суждением. Актуализованная в речи пословица
представляет собой тактическое средство реализации коммуникативной стратегии
говорящего, которая опирается на его оценку ситуации. Взяв за основу классификацию, в
основе которой лежит деление оценок на общие и частные, Н. Д. Арутюнова предлагает
свою типологию частнооценочных значений, до настоящего времени являющуюся
наиболее детальной [Арутюнова 1988: 75].
Культурные коды относятся к средствам оценки и категоризации
действительности. Согласно В.В. Красных, коды культуры являются «сеткой», которую
культура накладывает на окружающий мир, категоризует, структурирует и оценивает его
[Красных 2202, 163]. В данной пословице реализуется артефактивно-вещный код,
выраженный уменьшительно-ласкательной формой ларчик от слова ларец, имеющую
положительную оценку.
В качестве примера была взята пословица А ларчик просто открывался,
употребленная в текстах трех газетных статей. В словаре русских пословиц и поговорок
В.П. Жукова дается следующее определение пословицы Ларчик просто открывался вопрос (при кажущейся трудности, сложности) решается легко, не требует больших
усилий, долгих размышлений [Жуков 1991, 33]. В основе пословицы лежит рациональная
оценка, связанная с направленностью на достижение определенной цели.
В качестве первого примера была взята статья из газеты Комсомольская правда под
названием Учителя по всей стране удивлены частным выбором литературы на ЕГЭ.
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Ларчик просто открывался: подготовка к экзамену не стоила никаких усилий, так как
тройку гарантировала сама система сдачи экзамена. Эксперты объясняют это тем, что
при получении двойки ученику выставляют среднеарифметическое между годовой и
экзаменационной оценкой, однако в случае сдачи литературы на неудовлетворительную
оценку новосибирским школьникам добавляли балл, гарантируя им тройку за экзамен.
В примере реализуются деонтические нормы ответственности («Нужно признавать
свои ошибки») с точки зрения и нормы реализма («не следует слишком рано подводить
итоги»). Работники школы оправдываются тем, что им поздно сообщили о необходимости
сдавать ЕГЭ по литературе. Они согласны с тем, что результаты работ учеников
оставляют желать лучшего и признают, что еще есть много над чем работать. В
доказательство этого директор школы №6 Железнодорожного района использует еще
одну пословицу: «Первый блин, как говорится, комом. В следующем году будем
стараться». Пословица, употребленная в тексте и занимающая в статье сильную позицию
в подзаголовке, призывает к более тщательному обдумыванию стратегии выставления
оценок за такие важные предметы, как литература, и призывает не награждать слабых
учеников удовлетворительной оценкой только за то, что они решили
«зарегистрироваться» сдавать этот предмет.
В качестве второго примера была взята статья под названием «Против каждого
третьего бизнесмена в России возбуждали уголовное дело», также вышедшая в газете
Комсомольская правда. В статье говорится о трудностях ведения бизнеса в России.
Журналист приводит статистику о том, что против каждого третьего бизнесмена заведено
уголовное дело. Опираясь на этические нормы взаимодействия («Нельзя бросать людей в
беде»), ответственности («Нужно отвечать за свои действия») и нормы контроля
(«Следует быть справедливым») автор и герой статьи призывают к наказанию чиновников
неправомерно
и
безосновательно
«кошмарят»
и
следователей,
которые
предпринимателей. Оценка автора к ситуации отрицательная. Журналист описывают
ситуацию, в которой оказался герой статьи. Его обвинили в хищении средств из-за
широко выкопаннного котлована.
В качестве третьего примера была взята статья из газеты Комсомольская правда
под названием Корабли с туристами и деньгами проплывают мимо наших берегов.
Опираясь на этические нормы жизнеобеспечения («Следует выполнять свое дело
хорошо», «Нельзя терять время»), нормы ответственности («Нужно исправлять ошибки»),
журналист пытается призвать властей к радикальным и быстрым действиям, чтобы
восстановить туристический потенциал Ярославля. С одной стороны, журналист
положительно относится к историческому и культурному наследию Ярославля, называя
музеи, народные инструменты и музыкантов настоящим «кладом». С другой стороны,
отношение автора к сложившейся ситуации с туристической сферой отрицательное.
Во всех трех газетных статьях, в которых авторы употребили пословицу Ларчик
просто открывался, пословица помогает достичь им их цели воздействия на
читательскую аудиторию. В трех случаях журналисты используют коммуникативное
действие, ориентированное на достижение понимания и последующую совместную
деятельность. Авторы относятся к трем сложившимся ситуациям отрицательно, критикуя
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в первом случае действия работников министерства образования, во втором и третьем
случаях – действия властей, которые не позволяют российским предпринимателям вести
бизнес, а также не позволяют развиваться туристической среде в городе Ярославль,
фактическая бездействуя. Н. Д. Арутюнова замечала, что оценка задает определенные
параметры текста (Арутюнова 1988, 92). Она основывается на определенных нормах,
характеризуется смысловой неполнотой и неоднозначностью, что так или иначе должно
компенсироваться в тексте. Отношения в тексте между оценкой и дескрипцией могут
быть катафорическими, т.е. объясняющими фактическое положение вещей, или
интерпретирующими, то есть эксплицирующими эталон. В трех проанализированных
примерах наблюдаются катафорические отношения, при которых автор сначала указывает
аксиологический итог, а потом приступает к фактической характеристике объекта. Таким
образом авторы прибегают к приему дескриптивного развертывания оценки.
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НАЦИОНАЛЬНО-МАРКИРОВАННЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЖУРНАЛЬНЫХ
РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Рыбочкина Ю.Л.
Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева
г. Орёл, Россия
Аннотация: Предметом изучения статьи является журнальный рекламный текст,
содержащий национально-маркированные стереотипы, отражающие в первую очередь
объекты реальной действительности.
Ключевые слова: стереотип, этническая группа, журнальный рекламный текст.
Abstract: The article under consideration is about a magazine advertising text which
includes national marked stereotypes reflecting the objects of reality at first.
Key words: stereotype, ethnic group, magazine advertising text.
Журнальный рекламный текст является лингвокультурным страноведческим
феноменом, аккумулирующим и актуализирующим ценностные константы культурноэстетической системы конкретного хронологического и исторического периода.
Посредством рекламы происходит знакомство с чужой материальной и духовной
культурой, в рекламе в упрощенном виде отражается самосознание, самооценка
собственной лингвокультурной общности [1; с.93]. В журнальном рекламном тексте
содержится страноведческая информация, передаваемая вербальными средствами в
комплексе с иконическими.
Национально-маркированные сведения, внося элемент самобытности, служат как
средство номинации, так и средством создания подтекста. Появление русских или
немецких реалий может содействовать эффективности журнального рекламного текста,
усилению воздействия на реципиента. Своеобразие текстов журнальной рекламы
заключается в том, что они являются средой, где отражаются, культивируются,
обыгрываются стереотипные представления о национальном характере разных народов [1;
с.94]. В данной работе мы попытаемся показать, как на уровне журнального рекламного
текста отражаются этнокультурные стереотипы, как компонент общей культуры социума.
Сознанию и языку носителя каждой культуры свойственно наличие стереотипов,
которые являются своего рода содержательным центром культуры, ярким её
представителем. В обыденном сознании стереотип ассоциируется с устойчивостью,
неизменностью, в противоположность свободе, изменчивости. В рамках лингвистики
термин «стереотип» означает практически то же самое, что и штамп, клише (термины,
относящиеся более к формальному строю языка, чем к уровню содержания языковых
единиц, связанному с языковым сознанием).
Стереотип представляет собой некий образ, представление об окружающей
действительности, складывающийся в сознании людей под влиянием их деятельности и
определённого воздействия внешнего мира, позволяющий хранить и трансформировать
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некоторые доминантные составляющие данной культуры. Являясь некими
представлениями о действительности, стереотипы не представляют собой полной картины
окружающего мира, а являются отражением лишь некоторого фрагмента этого мира.
Обычно стереотипизации подвергаются наиболее значимая для социальной группы
информация, однако в выделенном фрагменте действительности могут фиксироваться
лишь некоторые, иногда несущественные её черты [5, с. 96].
Как свидетельствуют многие исследования, стереотипизированию подвергаются
преимущественно объекты социальной действительности. Наиболее частым и типичным
объектом стереотипизации являются этнические группы. Культурная норма, характерная
для данного общества, становится культурным стереотипом, который реализуется
человеком, представителем данного культурного социума бессознательно в процессе его
деятельности [8, с.109]. Обобщённые, устойчивые представления о каком-либо народе
отражающие характерные черты данной нации и являются этническими стереотипами [3,
с.100; 2, с.36].
Особенность этнических стереотипов состоит в том, что они являются образами и
представлениями о тех или иных этнических группах, в том числе своей. Характерной
чертой этого вида стереотипов является также возможность дальнейшего
структурирования их содержания на относительно устойчивое ядро, состоящее из
комплекса представлений о внешнем облике представителей данной этнической группы, о
её историческом прошлом, особенностях образа жизни, языковых, трудовых навыках; и
ряд изменчивых характеристик, касающихся коммуникативных и моральных качеств
данной этнической группы. Причём эта изменчивость обусловлена меняющейся
ситуацией в межэтнических отношениях [9, с.144; 4, с.467].
По отношению к объектам стереотипизирования этнические стереотипы
подразделяются на автостереотипы (представления, мнения, суждения, отношения,
оценки «своей» этнической группы) и гетеростереотипы (представления, мнения,
суждения, отношение, оценки «чужих» этнических групп). Если автостереитипы
характеризуются общей позитивной направленностью (при возможном наличии
некоторых негативных элементов), то гетеростереотипы могут содержать варьирующиеся
от группы к группе, от эпохе к эпохе количество положительных и отрицательных оценок
и отношений. При образовании гетерестереотипов большую роль играет так называемый
«эффект призмы» или этноцентризм (его основные показатели были выделены М.
Бруэром
и
Д. Кэмпбеллом). Это – рассмотрение элементов своей культуры как «естественных» и
«правильных», а элементов чужих культур как «неестественных» и «неправильных»;
восприятие обычаев своей группы в качестве универсальных, неоспоримое признание
правильности норм, ролей и ценностей своей группы; естественность сотрудничества,
предпочтение, гордость за свою группу и недоверие членам чужих групп. Качества других
этнических групп рассматриваются, таким образом, через призму своей культуры [6, с.
236-237; 7, с.6].
Наиболее типичным содержанием стереотипов являются моральные, физические,
умственные качества представителей определённой этнической группы, комплексы
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этноинтегрирующих и этнодифференцирующих признаков. Стереотипы носят
национально-культурный характер, поскольку мы видим, замечаем только то, что уже
сформулировано для нас нашей культурой, причём воспринимаем это замеченное в форме
стереотипов своей культуры, писал У. Липпман. Каждая национальная целостность:
народ, страна, культура – имеет особое мировоззрение, уникальную шкалу ценностей, что
и находит своё отражение в журнальном рекламном сообщении.
Принято
думать,
что
западный
менталитет
более
рационален.
Д. Хегарти отмечает, что немецкая реклама склонна к рациональности, она целит больше в
голову, чем в сердце. Немецкого потребителя чаще интересует лишь конкретная
информация по тому или иному продукту, поэтому в тексте рекламного сообщения просто
сообщается о свойствах товара, как, например, в рекламе DVD-проигрывателя: „Das Ende
vom Videoband. DVD- Videorecorder DMR-E 30. Der gültige aufnahmestandart DVD-R. Auf
jedem DVD-Player abspielbar. Mit Time-Slip-Funktion dank DVD-RAM für zeitversetztes
Anschauen während der Aufnahme. Im gut sortierten Fachhandel. (1)
Считается, что приверженность традициям и стремление к совершенству высоко
ценится в немецком обществе. Например, реклама вина: „Rheinhessische Winzer sind
seltsam. Obwohl Ihr Rotwein so erfolgreich ist, wollen sie Ihn immer noch besser machen. Da
verstehe einer die Rheinhessen. In dem klassischen Weissweinland nehmen die Roten bald ein
Viertel der gesamten Rebfläche ein. Doch die enorme Nachfrage nach Spätburgunder,
Portugieser, Dornfelder und anderen Sorten macht unsere Winzer nicht zufrieden, sondern
ehrgeiziger. Das treibt den Genuss in die Höhe. Nur bei den Preisen muss man nicht schlucken.
Seltsam, oder? Rheinhessenwein. Der Wein der Winzer“. (2) сопровождается изображением
виноделов разных поколений, стоящих перед цветущими виноградниками юга Германии,
на что указывает карта, находящиеся на заднем плане, вызывая у потребителя ассоциацию
с присущим немцам приверженности национальным традициям.
Таким образом, в журнальном тексте отражаются своеобразие, самобытность и
неповторимая индивидуальность той или иной лингвокультурной общности, в которой он
был создан. Журнальный рекламный текст, являясь частью массовой культуры, с одной
стороны способен усиливать и закреплять в сознании реципиентов определённое
стереотипное восприятие отдельных этнических групп, с другой стороны он отчасти его и
формирует.
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СЕКЦИЯ №8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФРАЗЕОЛОГИИ И
ПАРЕМИОЛОГИИ
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С НЕКЛЮЧЕВЫМ &-КОМПОНЕНТОМ
Василенко А.П.
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского
г. Брянск, Россия
Аннотация. На примере английского языка в статье рассматривается
компонент-союз АND, называемый автором статьи &-компонентом ввиду обобщения
сходных явлений в других языках. Приводимые выводы сводятся к тому, что функция
незнаменательного
&-компонента
фразеологизма
является
фактической
(соединительной) либо условной (подразумеваемой). В случае с фактическим
представлением &-компонент вступает в обычные синтагматические отношения с
другими компонентами, формируя комплементарную связь. В случае с условным
представлением &-компонента наблюдается имплицитная квалифицирующая связь
между ним и другими компонентами фразеологизма.
Ключевые слова и фразы: фразеологизм; &-компонент; знаменательный и
незнаменательный компоненты фразеологизма; фразеообразовательная модель;
синтагматические отношения; значение.
Abstract: The article deals with a English conjunction AND which author named a &component in order to generalize the similar phenomena in other languages. As a matter of fact
the &-component of the idiom is considered as the actual component or conditional one. The
actual performance of &-component is a regular syntagmatic relations with the other
components, forming a complementary relationship. As for the conditional performance there is
a an implicitly qualification between the other components of the idiom.
Key words: idiom; &-component; significant and not significant components of the
idiom; derivational model; syntagmatic relations; the value.
Общеизвестно, что основу фразеологического оборота составляет образ –
метафорическое переосмысление какого-либо действия или явления, имевшего место
быть во времени (например, прописать ижицу, бить баклуши). Такое толкование
фразеологизмов носит этимолого-исторический характер.
Есть и другие приемы толкования, которые раскрывают мотивационную основу
фразеологизма, например: государственная дума, черепная коробка, железная дорога.
Подобные обороты особо не нуждаются в этимологическом разъяснении (как указанные
предыдущие), поскольку их мотивационная база не столь важна при вполне прозрачном
плане содержания. Это особенность особого разряда фразеологизмов – составных
номинаций, номенклатурных названий (об этом [4, с. 71]) при обозначении реалии.
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Разумеется, есть и иные способы фразеообразования, среди которых хотелось бы
отметить моделирование устойчивой фразы по заданным синтаксическим моделям (об
этом, например, в работе [5, c. 75 – 83]).
Так, на примерах фразеологизмов английского языка рассмотрим синтаксическую
модель, где будет участвовать амперсанд-компонент (&).
Для начала – некоторое пояснение. Эта структура представлена знаменательным и
незнаменательным (незнаменательный – в терминологии А. В. Кунина [2, с. 12 –13])
компонентами. Среди незнаменательных – элемент &: он может быть фактическим или
условным соединительным элементом (копула), соответственно эксплицитно (англ. bread
and water – фразеобразовательная модель: ключевой компонент 1 bread + И + ключевой
компонент 2 water) или имплицитно выраженным (англ. French __ bread –
фразеобразовательная модель: неключевой компонент French + И + ключевой компонент
bread). Как видно, and (амперсанд-компонент), будучи десемантизированным союзом, в
любом из приведенных случаев реализует явное (общеизвестное) присоединительное
значение, т.е. выполняет формальную синтаксическую функцию связывания. Всегда ли
это так?
С другой стороны, причем здесь амперсанд-компонент, который обозначен в
заголовке статьи? Полагаем, что в любом языке существуют подобные обороты, в
которых, как на указанных примерах из английского языка, фигурирует компонент-союз
АND (франц. ET, нем. UND, итал. E и т.п.). Исходя из этого, в целях обобщенного
обозначения компонента-союза И в разных языках используем широко известную
логограмму – & (амперсанд). Кроме того, возвращаясь к названию статьи, &-компонент
считается неключевым (незнаменательным) потому, что он не является центральным
фразоформирующим звеном в компонентом составе фразеологизма.
Выбор самой конструкции с неключевым &-компонентом объясняется интересом к
тому, что помимо стержневых компонентов оборота фразеологизма, которые в любом
случае являются центральными атрактивами в ходе раскручивания значения оборота, есть
ещё
и
периферийные
десемантизированные
лексемы,
принадлежащие
к
неполнознаменательным частям речи. Стоит полагать, что и периферийный состав (в
нашем случае – &-компонент) может оказывать некоторое влияние на семантизацию
фразеологизма.
Как правило, при своем эксплицитном выражении в рамках конструкции
(фактическом наличии), неключевой амперсанд-компонент может выступать когерентным
звеном между другими компонентами, реализуя их комплементарность (= значимое bread
И ещё что-то значимое), например: bread and water (букв.: хлеб И вода) – два
знаменательных компонента (bread, water), один из которых нами характеризуемый как
тематический bread, а другой – тоже знаменательный компонент, но контекстуально
маркируемый, рассматриваются в прямой грамматической связке (bread AND water),
образуя двухвершинный (в терминологии А. И. Смирницкого [3, с. 208]) фразеологизм со
значением ‘скудная пища’. Здесь &-компонент AND выступает с тематически
присоединительным значением в рамках заданного контекста (вне контекста bread и water
тематически связаны незначительно).
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При своем имплицитном выражении (скрытом присутствии в рамках конструкции)
незнаменательный
&-компонент
может
реализовывать
присоединительное
квалификативное значение по отношению к знаменательному, например: French bread
(букв.: французский хлеб) – незнаменательный компонент French посредством непрямой
грамматической связки (то есть по деривационной модели имя прилагательное + (плюс,
или скрытое ‘AND’) имя существительное) примыкает к знаменательному bread, придавая
ему
дополнительную качественно-относительную характеристику
и образуя
одновершинный фразеологизм со значением ‘багет’.
Итак, синтаксическая совокупность в первом случае bread + фактический &компонент + water порождает равноправную тематическую присоединительность
(комплементарность) у компонентов структуры, во втором French + условный &компонент + bread – характеризующую (квалифицирующую) присоединительность.
Приведем другие примеры английских фразеологизмов, где &-компонент выражен
эксплицитно: bread and cheese – простая скудная пища; bread and water – хлеб и вода
(скудная пища); bread and butter – средства к существованию, источник существования,
кусок хлеба; хлеб насущный; quarrel with one’s bread and butter – бросить занятие, дающее
средства к существованию; действовать вопреки своей выгоде; smb’s bread and butter –
основной доход, заработок; Bread and circuses – хлеба и зрелищ; By bread and salt! –
Kлянусь богом! Eat bread and salt – торжественно поклясться, связать себя клятвой [1, с.
115–116], [6, с.175–176].
Теперь приведем примеры английских фразеологизмов, где &-компонент выражен
имплицитно: brown bread – хлеб из непросеянной муки; raise bread – ставить тесто на
дрожжах; bread fruit – плоды хлебного дерева; pitta bread – лаваш; French bread – багет;
broken bread – остатки пищи; monkey bread – плод баобаба; bread box – хлебница; bread
board – дощечка для резки хлеба (деревянная); bread basket – житница; daily bread –
средства к существованию; bread winner – кормилец в семье; break bread with somebody –
пользоваться чьим-л. гостеприимством; butter bread on both sides – позволять себе
излишнюю роскошь; использовать любую возможность для своей выгоды; cast bread upon
the waters – отпускай хлеб свой по водам; и др. [1, с. 115 – 116].
Есть и такая особенность незнаменательного &-компонента. Имеются случаи, где
наблюдается расчлененное формирование фразеологического оборота, а именно: внешне
оборот состоит из ключевого и зависимого компонентов, образуя классическую
одновершинную структуру. Однако зависимый компонент может иметь в своем составе
&-компонент, последний, в свою очередь, объединят в себе два значения: и
квалифицирующее присоединительное, и тематическое присоединительное с ведущим
квалифицирующим. Например: bread-and-butter issues – жизненно важные вопросы:
эксплицитный AND соединяет одиночные ключевые bread и butter в одно словокомпонент, а имплицитный AND присоединяет одиночный сформированный, но уже
неключевой компонент-существительное bread-and-butter к другому одиночному
ключевому компоненту-существительному issues.
Другие примеры: bread-and-butter politicians – незрелые политики; bread-and-butter
miss – школьница; bread-and-butter letter – благодарственное письмо за гостеприимство;
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bread and butter model – модель корабля из горизонтальных пластин; bread-and-butter
machine – формовочная машина с двусторонним прессованием; bread-and-butter cotton –
хлопок среднего качества; slice of bread and butter – тартинка [6, с. 175 – 176].
Таким образом, эксплицитный/имплицитный неключевой &-компонент, реализуя
общеизвестное присоединительное значение, выполняет не только формальную
синтаксическую функцию связывания (являясь по сути десемантизированным союзом) в
рамках фразеологического оборота, но и играет активную синтагматическую роль,
обусловливая объединение компонентов в линейной цепи либо на принципах
квалификации ключевого фразеологического компонента со стороны неключевого, либо
на принципах перераспределения ключевой функции между другим ключевыми
компонентами, создавая между ними комплементарные семантические отношения.
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ВОЗМОЖНОСТИ РУССКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ «БЕЗРАЗЛИЧИЯ» И «РАВНОДУШИЯ»
Ващекина Т.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
г. Москва, Россия
Аннотация: В статье на примере русских и испанских фразеологических единиц,
обозначающих «безразличие» и «равнодушие»,
выявляется специфика отражения
национальной картины мира, устанавливаются их семантические сходства и различия.
Ключевые слова: безразличие, равнодушие,
национальная картина мира, средства выражения.

фразеологические

единицы,

Annotation: The article deals with peculiarities of reflection of the national language
view of the world on the example of Russian and Spanish phraseologims with the meanings
“indifference” and “disinterest”, semantic similarity and distinctions of Russian and Spanish
phraseological units are established.
Keywords: indifference, disinterest, phraseological units , national language view of the
world, means of expressing
Именно во фразеологии – сокровищнице любого литературного языка, где
преломляется все связанное историей определенного народа, его бытом, традициями,
обычаями, народной мудростью,
культурой, географией, интенсивно проявляется
национально-культурная специфика.
Безразличие (равнодушие) – это безучастное отношение к кому-чему-нибудь
[1990: с.48] , например, к людям, к окружающему; отсутствие какой-либо эмоциональной
реакции.
Например, такие фразеологизмы, как до лампочки (прост., неодобрит.), до лампы
(грубо-прост.), до фонаря (грубо-прост.); до фени (до феньки) (жарг., пренебр.),
означают, что кому-то абсолютно нет дела до чего-либо, кому-либо все абсолютно
безразлично и неинтересно. Оборот до лампочки «связывают с жаргоном преступников,
которые не интересуются лампочками в тюремных камерах, потому что они встроены в
очень высокие потолки» [2: с.330]. Полного эквивалента в испанском языке данному
обороту не встретилось. Испанские фразеологизмы Me importa un comino (дословно: меня
интересуют мелочи или ерунда) или Le importa todo un bledo (un comino) (дословно: его
интересует только лебеда; всякая ерунда) переводятся на русский языка как кому-то это
до лампочки.
Выражение Моя [твоя, его, её, наша, ваша, их] хата с краю означает, что это меня
совершенно не интересует, это абсолютно не моё дело.
Данное «выражение является усеченным вариантом пространной поговорки Моя
хата с краю, ничего не знаю. Так мог отвечать пугливый и крайне осторожный житель
деревни на вопросы незнакомого человека. На селе хаты с краю строили приезжие
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новосёлы, которые не знали всех дел села; кроме того, живя на краю села, человек не
сразу узнает о происшедшем в центре» [2: 600].
Очень интересен перевод слова хата на испанский язык: jata (barraca en Ucrania,
etc.), т.е. барак на Украине. Испанское выражение Ahí me las den todas, cada uno va a su
avío y yo voy аl mío [5: 754], которое переводится на русский язык как Моя хата с краю,
дословно означает «Там мне дадут всё, каждый идет к своей выгоде, а я к своей», т.е.
назвать это выражение полным эквивалентом затруднительно.
Фразеологизмы стоять [держаться] в стороне, моё [твоё, его, её, наше, ваше,
их] дело сторона также выражают безразличие и равнодушие ко всему. В испанском
языке существует несколько переводов выражения моё [твоё, его, её, наше, ваше, их] дело
сторона. Например, еso no es cuenta mía (дословно: это не моя сказка, небылица), esto no
me atañe (дословно: это меня не касается, не затрагивает); ni mío es el trigo, ni mía es la
cibera y muela quien quiera (дословно: это не мое зерно и не моя первая порция зерна,
засыпаемого для помола , и пусть его перемалывает тот, кто хочет); ¡ahí me las den todas!
(дословно: там мне дадут всё).
Фразеологизмы плевать хочет (хотел) на кого-либо или что-либо, плевать я хотел
на …, плевать с высокой колокольни ( с высокой башни, с высокой вышки без передышки,
с высокого дерева, с третьего этажа) на кого, что (прост., ирон.) означают полное
безразличие, равнодушие, даже какое-то презрение к кому-либо или чему-либо. В
испанском языке эквивалента выражению плевать я хотел на кого-то не находим.
Например, no dársele un bledo a uno (дословно: не давай кому-либо лебеды), no se me da
un bledo (не давай мне лебеды), no me importa un cominо (дословно: мне неважна ерунда).
Выражения полного равнодушия, безразличия к чужим бедам, горю, заботам,
абсолютное нежелание принять участие в чем-либо передают такие фразеологизмы, как не
мое дело; не моя печаль, мне какое дело; мне какая печаль; мне-то что. Например,
выражение мое дело – сторона не имеет эквивалента в испанском языке: аhí me las den
todas (дословно: там мне дадут всё), еn este asunto no tengo ni arte ni parte (дословно: в
этом деле не имею ни таланта, ни способностей). Полным эквивалентом русского
фразеологизма
ему не до чего нет дела в испанском языке является выражение no le
importa nada (дословно: ему неважно ничто, его ничто не интересует), а также
le
importa todo un comino (дословно: ему важна только всякая мелочь, ерунда).
О совершенно равнодушном и безразличном отношении к кому-либо или чемулибо говорят русские фразеологизмы всё трын-трава, хоть трава не расти.
В испанском языке полного эквивалента фразеологизма всё трын-трава не
встречается: например, le tiene todo sin cuidado, no se le da un bledo nada (все у него без
присмотра, у него нет никакой лебеды); le importa todo un comino (дословно: ему важна
каждая ерунда, мелочь); arda Bayona (горит, полыхает Байона).
Фразеологизмы ни жарко [ни тепло] ни холодно кому-то от чего-то; не каплет;
не колышет кого-то что-то; нет дела; и горя [горюшка] мало;
ноль внимания,
фиолетово = в испанском языке me importa un camino (мне важна всякая ерунда), по
барабану в испанском языке me llega a buena parte (дословно: меня ведет (тянет) в
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хорошую сторону) означают, что кого-то ничего не волнует, ему все безразлично, он
равнодушен ко всему.
Фразеологизмы хоть бы что, хоть бы хны (прост.) означает, что кому-то все
нипочем, его ничего не волнует, ему все совершенно безразлично; никакого внимания,
никакого впечатления. «Оборот собственно русский. Хны – из хм, гм, которые
произносятся с гортанным звуком. Буквально выражение означает «хоть бы сказал гм
(хм), выразив удивление, сомнение, возражение» [2: 605]. Эквивалентного фразеологизма
в испанском языке нет. Данное выражение переводится на испанский как Le importa un
comino (tres pitos) (дословно: ему важна всякая ерунда (три дудочки).
О хладнокровном, спокойном, не обращающем на что-либо внимания человеке,
не беспокоящемся по поводу чего-либо, абсолютно безразличном ко всему и ко всем
говорят ‹и › в ус (себе) не дуть (не дует); и [даже] бровью не шевельнул (-а. –и); и
[даже] бровью [глазом, ухом, усом, носом ] не ведёт / не поведёт, не повёл (-а, -и).
Испанское выражение Ni siquiera pestañeó (дословно: и даже не моргнул) является полным
эквивалентом русского фразеологизма и [даже] глазом не повёл.
О равнодушном отношении к кому-либо или чему-либо, о нежелании взять на себя
ответственность за что-либо говорят моё дело маленькое, а о безразличном и
равнодушном отношении к тому, что будет потом, русские говорят: «После нас хоть
потоп; (после) хоть волк траву ешь (прост.).
Русский фразеологизм как с гуся вода, говорящий о безразличии ко всему,
переводится на испанский язык как me resbaya (дословно: я поскользнулся) и не является
эквивалентом испанского выражения.
Итак, проведенный анализ фразеологизмов со значением «безразличие» и
«равнодушие », выражающих невнимание, равнодушие, безучастие как отношение к
объекту, подвергающемуся оценке со стороны личности или социума, позволяет прийти
к выводу, что в русском и испанском языках значительно меньше семантических
эквивалентов, что свидетельствует о большем различии, нежели сходстве. И эти различия
демонстрируют уникальные черты носителей сопоставляемых языков.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
С ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИМ КОММЕНТАРИЕМ
КАК ОСОБЫЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ЖАНР
Жуков А. В.
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина
Санкт-Петербург, Россия
В статье на материале современного русского языка представляется
фразеологический словарь с лексико-грамматическим комментарием как словарь нового
типа. Характеризуется словник и структура типовой словарной статьи.
Ключевые слова: фразеологический словарь, структура словарной статьи,
словник, параметры лексико-грамматического описания.
The phraseological dictionary with a lexical-grammatical commentary is presented in the
article as a dictionary of a new type on the basis of the modern Russian language. The dictionary
and the structure of a typical dictionary article are characterized.
Keywords: phraseological dictionary, structure of a dictionary article, dictionary,
parameters of the lexical-grammatical description.
Представляемый словарь является справочником комплексного типа. Основная его
цель – описание грамматических свойств фразеологизмов современного русского
литературного языка с точки зрения формоизменения и формообразования, сочетаемости
со словом, а также фразообразования. В словарной статье приводятся сведения как о
фразеологизмах с развитой парадигматикой (глагольных, субстантивных и адъективных),
так и об устойчивых оборотах с обедненным или замкнутым формоизменением (безличнопредикативных, наречно-адъективных, наречных и др.). Словник словаря насчитывает
около 2000 единиц.
Так как собственно семантические (предметно-понятийные) и грамматические
свойства фразеологизмов тесно взаимосвязаны, в словаре особое внимание обращено на
зависимость морфолого-синтаксических кондиций оборотов от типа их вещественного
значения. Так, фразеологизмы с относительно свободным типом значения, как правило, в
полной мере реализуют свои грамматические возможности (звонить во все колокола,
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идти в гору, опускать руки, переводить дух, найти ключ к чему, белое пятно, избушка на
курьих ножках, медвежий угол, белый и пушистый и под.). С другой стороны, столь же
многочисленны и разнообразны устойчивые обороты с ограниченным типом семантики,
реализация которой либо связана с парадигматической ущербностью, либо зависит от
особых условий синтаксического употребления и коннотативных свойств фразеологизмов
(кануть в Лету, ломать шапку перед кем, мало каши ел, на аркане (арканом) не
затащишь (не затянешь), откуда ветер дует (подул) знать, понимать, капля в море,
мелкая сошка, какая муха укусила кого и под.). См. более подробно [1] и [4].
Особое внимание в словаре уделено категориально синкретичным оборотам,
представленным преимущественно двумя разновидностями: во-первых, это глагольные
фразеологизмы с т.н. компонентами-сопроводителями (типа связывать по рукам и <по>
ногам к о г о, сидеть сложа руки, склонять во всех падежах к о г о, что, перебиваться с
хлеба на квас) и, во-вторых, фразеологизмы, способные совмещать функции разных
частей речи при относительном тождестве предметного значения (типа себе на уме, без
году неделя, дешевле пареной репы, на все сто <процентов>, на рыбьем меху, на семи
ветрах и под.) [2].
Существенной задачей словаря является описание сочетательных, валентных
свойств фразеологизмов. Помимо обычного указания на тип окружения (субъектное,
объектное или обстоятельственное) и особенности согласования, управления или
примыкания, в словаре дается семантическая характеристика слов-сопроводителей в
плане их однозначности – многозначности, конкретности – отвлеченности, вхождения в ту
или иную тематическую группу и др. параметров (без кола без двора оставаться,
оказываться, между двух огней быть, находиться, оказаться, очутиться и под.).
См. в этой связи [5, с. 137-144, 311-328], [7], [9], [11], [13] и др.
Надо заметить в этой связи, что составители, как правило, либо вообще никак не
комментируют семантику слов-сопроводителей, либо ограничиваются самыми общими
указаниями на принадлежность ближайшего лексического окружения к определенному
лексико-семантическому разряду. В предлагаемом словаре описание слов-сопроводителей
становится более целенаправленным, подкрепленным точными ссылками на
лексикографические источники.
В словаре собственно грамматический комментарий фразеологизмов дополнен
описанием содержательных особенностей компонентов, в той или иной степени
сохраняющих или приобретающих в составе фразеологического целого лексикосемантические и грамматические свойства. В первую очередь это касается лексически
маркированных
компонентов
(слов-компонентов),
занимающих
в
структуре
фразеологизма грамматически опорные позиции (ср. блуждать (бродить) в потемках,
вариться в собственном соку, гоняться за двумя зайцами, прибирать вожжи к рукам, как
рукой сняло (снимет), каким ветром занесло, на <целую> голову выше кого, пускать
козла в огород, смотреть (глядеть) сквозь пальцы на кого, на что, темна вода во облацех,
тяжелый (-ая, -ое, -ые) на подъем и мн. др.). Данный аспект лексикографического
описания представляется важным, поскольку слова-компоненты и особенно компонентысопроводители, как свидетельствуют факты, могут преобразовываться в потенциальные
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слова и слова-сопроводители и тем самым существенно менять лексико-семантические и
категориальные свойства фразеологических оборотов и смещать их структурные границы
(входить в плоть и кровь чью, кого, выносить сор из избы, даром хлеб есть, держать в
ежовых рукавицах кого, ждать у моря погоды, знать <все> ходы и выходы, мальчик на
побегушках, на все руки <мастер>, носиться как курица с яйцом, показать, где раки
зимуют, принимать за чистую монету что, терять почву (землю) под ногами (под собой)
и др.). См. также материалы нашего словаря [3].
Как свидетельствует лексикографический опыт, фразеологизмы вследствие своей
особой семантической и грамматической природы с бо́льшим трудом, чем слова,
подводятся под соответствующие лексико-грамматические классы и менее четко
обнаруживают грамматические категории и значения. По этой причине идиомы нередко
являются своего рода «штучным» материалом, не поддающимся описанию по
привычному шаблону.
В словаре отмечаются также отдельные случаи расширительного, речевого
употребления фразеологизмов в особых условиях контекста. См. в этой связи, например
[6], [8], [10, с. 561-618], [12].
В заключение приведем примеры словарных статей словаря.
ПЕРЕВОДИ́ТЬ ДУ́Х: наст. перевожу дух, переводишь дух, переводит дух,
переводим дух и т.д.; прош. переводил (-ла, -ло, -ли) дух; повел. не употр.; сослаг.
переводил (-ла, -ло, -ли) бы дух; действ. прич. наст. вр. переводящий (-ая, -ее, -ие) дух;
действ. прич. прош. вр. переводивший (-ая, -ее, -ие) дух; дееприч. переводя дух. Сов.
Перевести́ ду́х. 1. Употр. при подлеж. со знач. лица. Начать снова ровно дышать. [София:]
Позвольте, батюшка, кружится голова; Я от испуга дух перевожу едва. Грибоедов. Горе
от ума.  И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту,
чтобы перевести дух. Чехов. Студент. Наталья прошла в другую комнату и, пьяно
раскачиваясь, побежала домой. Перевела дух у ворот своего база. Шолохов. Тихий Дон.
2. Употр. при подлеж. со знач. лица и одушевл. предмета. Делать короткий перерыв,
передышку для отдыха.  Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и
через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух. Пушкин.
Дубровский. Сколько хлопот наделала мне эта книга. Три дня я толкался беспрестанно...
и, наконец, теперь только перевел дух. Гоголь. Письмо В. А. Жуковскому, 10 сент., 1831.
Муравьи, крупные, рыжие, мгновенно злым покровом облепили его морду, полезли в уши,
но Тэдди только мотал головой, поджимая хвост и еще усиленней чавкал. Наконец ему
стало невмоготу, и он сел на задние лапы, чтобы перевести дух. Ю. Казаков. Тэдди.
НАЙТИ́ КЛЮ́Ч к ч е м у : буд. найду ключ, найдёшь ключ, найдёт ключ,
найдём ключ и т.д.; прош. нашёл (-ла, -ло, -ли) ключ; повел. найди (те) ключ; сослаг.
нашёл (-ла, -ло, -ли) бы ключ; действ. прич. прош. вр. нашедший (-ая, -ее, -ие) ключ;
страд прич. прош. вр. найденный ключ; кр. найден ключ; дееприч. найдя ключ. Несов.
Находи́ть клю́ч к чему. Употр. при подлеж. со знач. лица. Отыскать средство для
решения какой-либо проблемы. И во всех шахматных клубах знатоки долго изучали
положение фигур, прослеживали возможные продолжения, отмечали слабый пункт у
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белых на дэ-три, но никто не мог найти ключ к бесспорной победе. В. Набоков. Защита
Лужина.
 Фраз. с общ. аналит. знач. Сл.-комп. найти. Найти1, сов., перех. (несов.
находить1). 1. // Определить путем умозаключений, вычислений и т. п. МАС, II, 357. Сл.комп. ключ. Ключ1, м. 3. перен.; к чему. Средство, возможность для разгадки, понимания
чего-л., для овладения чем-л. МАС, II, 61.
ПЕРЕБИВА́ТЬСЯ С ХЛЕ́БА НА КВА́С (НА ВО́ДУ): наст. перебиваюсь с хлеба
на квас, перебиваешься с хлеба на квас, перебивается с хлеба на квас, перебиваемся
с хлеба на квас и т.д.; прош. перебивался (-лась, -лось, -лись) с хлеба на квас; повел.
перебивайся (тесь) с хлеба на квас; сослаг. перебивался (-лась, -лось, -лись) бы с
хлеба на квас; действ. прич. наст. вр. перебивающийся (-аяся, -ееся, -иеся) с хлеба на
квас; действ. прич. прош. вр. перебивавшийся (-аяся, -ееся, -иеся) с хлеба на квас;
дееприч. перебиваясь с хлеба на квас. Сов. не употр. Разг. Употр. при подлеж. со знач.
лица. Терпеть нужду, большие лишения, жить впроголодь. – В нашем хоре только у одной
Моти богатый содержатель, а все мы перебиваемся с хлеба на квас. Чехов. Хористка.
Мы перебивались с хлеба на воду и все трое ощущали вполне естественное и законное в
таком положении недовольство нашей судьбой. М. Горький. Дело с застежками. – Я
инвалид, видите – безногий, какой из меня добытчик и работник? Так, живем, чем Бог
пошлет, с хлеба на квас перебиваемся... Шолохов. Тихий Дон.
 Комп.-сопр. перебиваться. Перебиваться несов. 4. перен. разг. Жить плохо,
бедно, преодолевая нужду, лишения. Ефремова, II, 38.
Молотков: перебиваться с хлеба на квас (с куска на кусок, с корочки на
корочку, с гроша на копейку); Федоров: перебиваться с хлеба на квас; перебиваться с
хлеба на воду.
БРА́ТЬЯ МЕ́НЬШИЕ, бра́тьев ме́ньших: ед. нет; употр. в знач. подлеж., доп.,
сказ. Разг. Животные. Немало солдатских жизней спасли братья наши меньшие, собаки–
санитары, собаки–подрывники вражеских танков. Я. Чернецкий. На фронте – братья
меньшие. – Мы нередко называем зверей и птиц “братьями меньшими”, а значит, и
относиться к ним должны соответственно с добротой, гуманностью, терпением и
даже выдержкой. А. Андрошин. Пичуга в твоем доме. Мальчишкой [Дундич] был
беспокойным, озорным, отчаянным. Страха не знал. Все ближние скалы, ущелья и
пещеры облазил. Силой его природа одарила, а ловкости у лесных и горных братьев наших
меньших учился. В. Журавский. В орлином гнезде. * Счастлив я, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве И зверьё, как братьев наших меньших, Никогда не бил по
голове. Есенин. Мы теперь уходим понемногу...
ОТКУ́ДА ВЕ́ТЕР ДУ́ЕТ (ПОДУ́Л) з н а т ь, п о н и м а т ь и т. п. Употр. при
глаг.-сопр. несов. и сов. в.; глаг.-сопр. употр. при подлеж. со знач. лица. В знач. придат.
предл. Разг. Ирон. На кого и как следует ориентироваться в своих действиях, поступках и
т.п. (знать). Ляховский, конечно, сразу понял бы, откуда ветер дует, и переменил бы
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тактику, а теперь ему поневоле приходилось высказываться в том или другом смысле.
Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы.
1

 Сл.-сопр. Знать , несов., перех. 1. также о ком-чем или с придаточным
дополнительным. Иметь сведения о ком-, чем-л. МАС, I, 617. Понимать, несов. 3. перех.
или в чем. Быть сведущим, хорошо разбираться в чем-л. МАС, III, 289.
НА АРКА́НЕ (АРКА́НОМ) НЕ ЗАТА́ЩИШЬ (НЕ ЗАТЯ́НЕШЬ) к о г о к у д а.
В обобщ.-личном знач. Разг. Силой, просьбами, убеждениями и т.п. не заставишь коголибо оказаться где-либо. «Ах, как я люблю природу!» – часто восклицает Верочка, – но в
деревню ее на аркане не затащишь. М. Гатчинский. Светись своим светом. Л – В Совет
он ходил регистрироваться, не знаешь? – Прохор рассмеялся, махнул рукой. – Его туда и
на аркане не затянешь! Я так гляжу, что он в бегах. Он не нынче-завтра из дому
смотается. Шолохов. Тихий Дон. – Два дня меня на лодку на аркане не затянешь – ем,
пью, парюсь и газеты читаю. А. Крон. Дом и корабль. ● На аркане (арканом) не
затащить (не затянуть) к о г о к у д а. Разве пойдет мужик на двор? Вся деревня
захохочет, скажут, Иван Африканович скотником заделался. Нет, нечего это и думать,
не пойдет. Ему лес да рыба с озером, да плотничать любит, а ко скотине его и на аркане
не затащить. В. Белов. Привычное дело.
 Сл.-комп. затащишь. Лек.-фраз. син. Затащить, сов., перех. (несов.
затаскивать). 3. перен. Разг. Уговорами или силой привести, завлечь куда-л. МАС, I, 580.
Сл.-комп. затянешь. Затянуть, сов., перех. (несов. затягивать). 4. Вовлечь, втянуть во
что-л., заставить принять в чем-л. участие. МАС, I, 588. Парт. марк. комп. не. Не
частица. 1. Употр. при придании значения полного отрицания слову, к которому
относится. Ефремова, I, 979.
Федоров: на аркане не затащить; Квеселевич: на аркане не затащишь (не
затянешь).
НА РЫ́БЬЕМ МЕХУ́. Сказ. и опр. Разг. Шутл. Употр. при подлеж., обознач.
названия верхней одежды. Пропускающий холод, не греющий. О пальто, шинели и т.п.
Ср.: п о д б и т ы й в е т р о м (в 1-м знач.). Шубенка на мне, извините, паршивая, на
рыбьем меху. Чехов. Мороз. – Бежит, бывало, (студент) утром, голодный, на свои лекции
торопится. Сапоги драные, шинель на рыбьем меху. А. Голубева. Мальчик из Уржума.
Вешалки, с которых начинается театр, поразили меня тесным обилием дефицитных
дублёнок и шуб. Гардеробщица с недоумением приняла мое потрёпанное пальтецо на
рыбьем меху. Ю. Поляков. Булгаков против электротеатра.
НА СЕМИ́ ВЕТРА́Х. Опр. и обст. Расположенный на пересечении дорог, в
открытом пространстве (о доме, месте и т. п.). Бойкий это был перекрёсток, на семи, как
говорится, ветрах. Утром немцы являются, ночью наши приходят. А то и наоборот. В.
Аксёнов. Комментарии к детству. Здесь, над Волховом, возле Ладоги, на семи ветрах, на
буграх жили смертные, быт свой ладили – да святится их дивный прах. Г. Горбовский.
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Огородная, благородная почва тихая, как музей… // Перен. В лихолетье, в пору суровых
испытаний, бедствий.
Принятые в словаре условные обозначения // – оттенок значения
( ) – вариантный компонент фразеологизма
Л – лексический вариант компонента
С – словообразовательный вариант компонента
  – факультативный компонент фразеологизма
 – видовой вариант глагольного фразеологизма
 – вариант глагольного фразеологизма, совмещающий видовое значение со
словообразовательным
 – дополнительная часть словарной статьи, содержащая лексико-семантическое и
грамматическое описание слов-компонентов, компонентов-сопроводителей и словсопроводителей
 – фразоизменительные или формообразовательные разновидности фразеологизма
 – фразообразовательные варианты
 – примеры отфразеологического словообразования
* – не вполне стандартное, расширительное употребление фразеологизма
[ ] – уточнение значения слова или словосочетания.
 – справка историко-лингвистического характера.
 – справка о происхождении фразеологизма.
 – отсылка к лексикографическому источнику, где иным образом описан или
впервые отмечен данный фразеологизм.
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ЭКСПЛИЦИТНЫЕ И ИМПЛИЦИТНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ
В ПОСЛОВИЦАХ О ПРАВДЕ
Абакумова О. Б.
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
Орел, Россия
Аннотация: Статья посвящена выражению оценки в пословицах. Выделаются
эксплицитные и имплицитные способы выражения оценки на материале пословиц о
правде
Ключевые слова: пословицы, оценка, эксплицитное, имплицитное.
Abstract: The paper deals with ways of expressing evaluation in proverbs. Explicit and
implicit ways of evaluation are singled out and presented based on the material of proverbs about
truth
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Статья посвящена оценочности и способам ее выражения в пословицах,
эксплицитным (через компаративные и некомпаративные термины общей оценки, их
иерархию, негативные модели, мелиоративные и пейоративные квалификаторы,
прогнозирование, нумеративы и т.п.) и имплицитным, проявляющимся через коды
культуры и фокус интереса говорящего, а также через декодирование деонтической
модальности, заложенной в семантике паремий и выходящей на поверхность в контексте
употребления. Анализируется репрезентативная составляющая когнитивно-дискурсивной
модели актуализации смысла пословицы в дискурсе, модель КДМ [1], которая связана с
презентацией опыта говорящего, его отношения к ситуации и/или объекту, интенциями,
эмоциями и оценками.
Оценка как ценностный аспект значения присутствует в самых разных языковых
выражениях. Она может быть выражена элементами, меньшими, чем слово, или целым
высказыванием. Мы рассмотрим проявление оценки на материале пословиц,
посвященных характеризации такого абстрактного явления, как правда. Пословицы
понимаются как культурно-значимые оценочные суждения, служащие для реализации
определенных коммуникативных стратегий. Оценочность определяется как один из видов
модальности. Модальная рамка оценки включает субъект оценки, объект оценки,
аксиологический предикат, шкалу, стереотипы и интенсификаторы. Оценочная модальная
рамка относится к прагматическому аспекту высказывания, но она также связана с
семантикой оценочной структуры и образует с ней конструкции, где прагматические и
семантические факторы трудно разделить. Субъект оценки и предикат мнения могут
относиться и к прагматической составляющей, но объект оценки всегда входит в
семантическую структуру высказывания (см. [2]). Мы полагаем, что в пословице могут
оцениваться как ситуация в целом, так и ее отдельные составляющие, являющиеся
фокусом интереса говорящего.
Нам представляется, что в связи с пословицами нужно различать два типа оценки:
культурно-обусловленную, которая проявляется в паремическом дискурсе как
совокупности паремий, объединенных общей темой (эта оценка кодируется культурными
кодами) и индивидуально-обусловленную, связанную с коммуникативной стратегией
говорящего в конкретной ситуации общения и фиксируемую фокусом интереса
говорящего.
Эксплицитные способы выражения оценки в пословицах:
через компаративные термины оценки
Правда дороже хлеба. Правда светлее солнца.
Правда дороже золота. (квалитатив ценности)
Заработанный ломоть лучше краденого каравая (прескриптив нравственного
поведения)
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некомпаративные термины общей оценки
Правда хорошо, а счастье лучше (квалит адаптивного поведения)
негативные модели
Правда прямо идет, а ни обойти ее, и ни объехать; Не ищи в других правды, если в
тебе ее нет ; Правда прямо идет, а с нею не разминешься (прескриптив нравственного
поведения)
Правду за деньги не купишь (квалитатив ценности)
через мелиоративные квалификаторы
Кто за правду горой, тот истый герой (прескриптив нрав поведения)
Делай не ложью – все будет по-Божью; Правда от смерти спасает (квалитатив
ценности)
Правда живет у Бога; Правда свята, на небо взята; Правда – елей: всегда наверху
(квалитатив принадлежности высшим силам)
через пейоративные квалификаторы
Неправдою жить стыдно (прескриптив нравственного поведения)
И твоя правда, и моя правда, и везде правда – и нигде ее нет (квалитатив
отсутствия справедливости, отрицательный локатив).
Правда далеко, а кривда под боком.
Про правду слышали, а кривду видели.
Была правда да в лес ушла.
через прогнозирование
Неправдой свет пройдешь, назад не воротишься. Неправдой нажитое впрок не
пойдет. Кто неправдой живет, того бог убьет. Чужое добро ребром выпрет (прескриптив
нравственного поведения)
через нумеративы
Ложью как хошь верти, а правде путь один; Правда всегда одна (квалитатив
единственности)
Имплицитные способы выражения оценки проявляются:
через коды культуры, фокус интереса говорящего и декодирование
деонтической модальности в виде социальных норм, заложенных в семантике паремий и
выходящих на поверхность в контексте употребления.
Национальная специфика русского пословичного концепта-стереотипа Правда
наиболее ярко проявилась через использование зооморфного кода культуры:
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зооморфный код культуры: Не прав медведь, что корову съел, не права корова,
что в лес зашла («квалитатив справедливости»). Этот код связан с культурными
стереотипами и эталонной сферой. Медведь в русской культуре – хозяин леса, он
символизирует силу и власть, принадлежит лесу, «чужому» пространству, корова как
домашнее животное, кормилица крестьянской семьи, символизирует домашний очаг и
принадлежит «своему» пространству. С учетом данных из русской мифологии (см. [4] и
др.) эту пословицу можно расширительно интерпретировать как оппозицию народа и
власти, которые изначально противопоставлены своей принадлежностью к разным типам
пространства. И здесь уже подключается пространственный код культуры.
Интерес представляют и такие пословицы, как «Правда что цепная собака: на кого
спустят, в того и вцепится» или «Правда что у мизгиря в тенетах: шмель пробьется, а муха
увязнет», которые можно отнести либо к категории «квалитатив опасности», либо к
категории «квалитатив отсутствия справедливости». Они представляют интерес еще и
потому, что могут быть интерпретированы как отношение народа к закону (ср. Закон, что
дышло: куда повернешь, туда и вышло) или к социальному неравенству (ср. Кто силен,
того и правда).
Зооморфный код очень широко представлен в русских пословицах о правде,
особенно о правде-справедливости (правильнее сказать: об отсутствии справедливости), и
совсем не используется в английских. Можно предположить, что этот факт связан с
выявленной нами спецификой пословичных
концептов-стереотипов, а именно с
негативным отношением к общественному порядку, основанному на несправедливости, и,
как следствие, отношение к власти. Поскольку известно, что сравнение с животными
всегда отрицательно характеризует мир человека, то в данном случае в русской культуре
отрицательно оценивается отсутствие общественного порядка, основанного на
справедливости, а точнее, отсутствие справедливости в отношениях народа и власти.
Русские пословицы, отражающие мировоззрение крестьянина, простого человека из
народа, рекомендуют быть справедливым и не причинять вреда своим (нормы контроля и
взаимодействия см. [3]). Это этические нормы социального поведения, которые
противопоставлены утилитарным, где в центре внимания находятся только интересы
говорящего. В русских пословицах о правде преобладают этические нормы, отражающие
прескриптив нравственного поведения как преобладающую в количественном отношении
категорию. Но Правда в русской культуре имеет сложную и неоднозначную оценку и
отражает ценности разных социальных слоев и психологических типов населения.
Разные референциальные типы пословиц соотносятся с разными типами фокуса
интереса говорящего. Пословицы с занятыми актантными позициями ( Кулик невелик, а
все-таки птица) оценивают как человека с его характеристиками, так и положение дел и
используют разные культурные коды, отсутствие одного из них может быть значимым
при сопоставлении. Пословицы с незанятыми актантными позициями ( Правду молвишь,
правду и чини ) имеют предикатный фокус и оценивают поведение слушающего или
третьего лица, давая необходимые рекомендации. Пословицы третьей категории (Правда
не стареет) оценивают ситуацию в целом через аллегорические образы абстрактных
сущностей, которым приписываются человеческие свойства. Здесь специфика культурных
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концептов проявилась наиболее ярко. В русских паремиях представлены два
аллегорических образа: ПРАВДА- Истина как высшее знание, идеал, общественный
порядок, основанный на справедливости, честности, к которому нужно стремиться, но
который недостижим на земле, и крестьянская ПРАВДА-Матка как реальное положение
дел, далекое от идеала, к которому нужно приспосабливаться и рассчитывать только на
себя.
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ОБРАЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ ЗЕМЛЯ В
РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Балонкина О.В.
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники
г. Томск, Россия
Аннотация: В статье представлена классификация фразеологических единиц с
компонентом земля, формирующем образные основания фразеологизмов. Анализируется
внутренняя форма фразем, исследуется семантика лексемы земля в плане её способности
репрезентировать образное значение в составе фразеологизма.
Ключевые слова: фразеологические единицы, стихия земли, образ.
Abstract: Classification of phraseological units with the component earth forming image
basis of idioms is introduced. The inner form of idioms is analyzed, semantics of the lexical unit
earth reflecting its abilities to represent image basis as an idiom component is concerned.
Key words: phraseological units (idioms), the element earth, image.
Актуальность
лингвокультурологических
исследований,
обусловленная
антропоцентрической направленностью современного языкознания, определяет
повышенный интерес к исследованию фразеологических единиц (ФЕ) языка,
представляющих наиболее «культуроёмкий» пласт языкового состава. Анализ
фразеологизмов, содержащих компонент земля как имя первостихии, первоэлемента
бытия (наряду с водой, огнем и воздухом), представляется перспективным, так как эти ФЕ
в своей внутренней форме заключают отсыл к наиболее архаическим, древним слоям
культуры этноса.
В настоящее время стихия земли не единожды представала объектом
лингвистического описания: так, имеются работы, рассматривающие концепт земля с
позиций его полевого устройства на материале русского языка (Н.И. Пирманова, 2008;
А.Е. Семенов, 2009; Чжао Сюцин, 2010) и других языков (например, Д.Х. Хуснутдинов,
2009). Образный план стихии земля исследовался и на материале художественных
произведений в рамках решения определенных художественных задач (например, С.В.
Петрова, 2009).
В предпринятом исследовании основное внимание сконцентрировано
непосредственно на имени земля, входящем в состав фразеологических единиц русского
языка. Цель работы состоит в выявлении образных возможностей имени в каждом
конкретном фразеологизме и построении типологии образов.
Анализу подверглись 33 русских фразеологизма с компонентом земля, собранных
приемом сплошной выборки из авторитетных фразеологических словарей. Результаты
анализа, основанные на параллельном изучении внутренней формы и актуального
значения фразеологизмов с учетом историко-этимологических данных, позволяют
выделить классы ФЕ с компонентом земля, объединенные тем или иным образным
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значением. Характеристики стихии земля в составе ФЕ выявляются в следующих группах
фразеологизмов:
1) Земля – как опора, основа, твердь, основание, то, что держит, на чем все
держится, что не даст упасть.
В таких ФЕ как: терять землю под ногами – ‘лишаться уверенности в самом себе в
результате утраты того, на чем основывается общественное или служебное положение,
мировоззрение’; земля уходит (ушла) из под ног – ‘чье-либо положение становится
ненадежным, неуверенным, шатким; кто-либо теряет уверенность в своем положении или,
успехе какого-либо дела, начинания’; обрести (ощутить, почуствовать) землю под
ногами – ‘получить возможность уверенно действовать’; спуститься с небес на землю –
‘вернуться к реальной жизни из мира грёз, мечтаний’; не слышать земли под собой
(устар.) – ‘быть в приподнятом, восторженном настроении от чего-либо’; падать (упасть)
с небес на землю – ‘освободиться от иллюзий, прийти к правильному пониманию
реальной действительности, трезвому взгляду на вещи’; выбивать (выбить почву) землю
из-под ног – ‘лишать кого-л. уверенности, поддержки, опоры в каком-л. деле, начинании и
т.п.’ – символически воплощается признак тверди, основы, опоры, основания стихии
земля, который параллельно приобретает новый смысл: этот признак основы (опоры,
основания) в образе ФЕ переходит из материального мира «действительное» в
нематериальный мир душевного состояния, душевного равновесия.
Следует отметить, что образ земли как опоры, основы, тверди в определенной
мере пронизывает все приведенные группы фразеологизмов. В данной группе такой образ
земли является центральным в семантике ФЕ, в других группах определяет фон значения
фразем.
2)
Земля – как противопоставление небу.
Во фразеологизмах, причисленных к данной группе, земля противопоставляется
небу на разных основаниях. В целом это противопоставление имеет архаический характер
и единицы группы определенным образом соотносятся с архетипическим
противопоставлением «верх – низ» [1, c. 309].

так, во ФЕ между небом и землей – ‘1. без жилья, без крова, без пристанища
(жить, пребывать, обитать и т. п.), 2. в неопределенном положении, состоянии (быть
находиться и т. п.)’, витать между небом и землей – ‘пребывать в мечтательном
состоянии, предаваясь бесплодным фантазиям, не замечая окружающего’ земля как опора
и основа, противопоставляется легкому и воздушному небу. Это противопоставление
формирует в семантике фразеологизма между небом и землей образ некой
неопределенности и в семантике ФЕ витать между небом и землей – образ
мечтательности, метафорически закрепленные в актуальных значениях данных идиом;

во фразеологизме как небо
различаться и т.п.)’ земля и небо образно
очень большого расстояния, которое
характеризует кардинальные различия
предметами, ситуациями);

от земли – ‘очень сильно, резко (отличаться,
представляются крайними точками некоторого,
в семантике фразеологизма метафорически
между сравниваемыми объектами (людьми,
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во ФЕ как небо и земля – ‘ничего похожего, полная противоположность’
земля и небо представляются уже не крайними точками расстояния, а двумя совершенно
разными объектами, не имеющими ничего общего между собой: надежная, твердая,
расположенная под ногами земля и легкое, воздушное небо над головой, причем сема
расстояния между небом и землей, возможно, также присутствует в семантике данного
фразеологизма.
3)
Земля – как атрибут меры и собственно мера.
В данной группе земля в составе ФЕ передает идею меры (в частности
расстояния), как и в предыдущей группе, по разным основаниям:

в семантике ФЕ от земли не видать (не видно) – ‘очень маленького роста’;
чуть от земли видать (видно) – ‘очень маленького роста’, сровнять с землей – ‘разрушить
до основания’ – земля представляется отправной точкой при измерении чего-либо (роста,
высоты);

в образе ФЕ мерить землю – ‘ходить пешком большие расстояния’, на край
земли – ‘куда-нибудь очень далеко, куда угодно’, на краю земли – ‘очень далеко’ – земля
представляется некой территорией, пространством, имеющим границы и которое
подлежит измерению;

В составе фразеологизма за тридевять земель – ‘очень далеко (жить, уехать,
находиться и т. п.)’ компонент земля представляется единицей измерения (собственно
мерой чего-либо, наряду с верстами, километрами и т.п.), причем во внутренней форме
данной ФЕ образ земли неразрывно связан с характеризующим его атрибутивом
тридевять и предлогом за, в силу чего земля в составе данной единицы приобретает
образ далекого (иногда мистического) сказочного места.
4)
Земля – как мир, планета, на которой живут люди, как свет Божий.
К данной группе относим ФЕ рай земной – ‘необыкновенно красивое место, в
котором все в изобилии, где можно счастливо и безмятежно жить’; исчезнуть с лица земли
– ‘перестать существовать’; стереть с лица земли – ‘1) жестоко расправиться с кем-либо,
совсем погубить кого-либо 2) полностью уничтожить, разрушить до основания’; как
только земля носит – ‘как только возможно, допустимо чье-либо существование (обычно
о подлеце, мерзавце)’; обетованная земля – ‘1) место, куда кто-либо страстно мечтает,
стремится попасть, 2) предмет страстных желаний, устремлений, надежд, 3) место, где
царит довольство, изобилие счастье’; а также фразеологизм (на ком) земля держится – ‘о
тех, чьи принципы, усилия, плодотворная работа лежат в основе, определяют успех
какого-либо дела’, который заключает в своей внутренней форме отсыл к архаическому
знанию о земле, о мироустройстве, когда в представлениях людей земля держалась на
трех китах.
5)
Земля – как поверхность, которая скрывает.
Земля (как почва, грунт) по своей консистенции – рыхлая субстанция, которая
может проседать, в результате чего в ней образуются свободные пространства. Попадая в
эти пространства, предмет становится невидимым, земля скрывает его. Так формируется
семантика ФЕ как сквозь землю провалился – ‘бесследно, неожиданно исчез, пропал,
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потерялся’. То есть, земля в образе данной ФЕ предстает некой субстанцией, сквозь
которую можно провалиться и – пропасть, исчезнуть из поля зрения. Аналогичен образ
земли в составе ФЕ зарывать талант в землю – ‘не проявлять, губить, попусту
растрачивать свои способности’, где земля скрывает талант, и никто его не может увидеть.
В идиоме готов сквозь землю провалиться – ‘острое желание исчезнуть, скрыться
куда-либо от стыда, страха и т. п.’ метафорически отображается желание человека
добровольно исчезнуть, скрыться, пропасть под землей из-за чувства стыда. Либо, желая
доказать кому-либо правоту своих слов, человек готов пропасть, провалиться сквозь
землю как в идиоме – провалиться мне сквозь землю, допуская для себя наказание в виде
исчезновения под землей, в случае, если имел место обман.
В противопоставление исчезновению под землей ряд ФЕ, напротив, содержит в
своей внутренней форме идею появления из-под земли. Так, фразеологизм из-под земли
достать (достану) – ‘любыми средствами, любым способом, как угодно’ отображает в
своей внутренней форме ситуацию обнаружения чего-либо (в том числе человека), даже
если это что-то (кто-то) пропал, исчез, провалился сквозь землю. Также семантика данной
ФЕ ассоциативно сближается с идеей сакральности, связанной с обрядом погребения,
метафорически передавая непреложность результата: из под земли достану – найду
(отыщу) любой ценой, живого или мертвого. Семантика сакральности выходит на первый
план в таких ФЕ как: предавать земле – ‘погребать, хоронить’; земля пухом – ‘доброе
поминание умершего’, в них земля, как субстанция способная скрывать предметы,
образно соединяется с представлениями об ином мире, о подземном мире умерших (см.
архетипическое противопоставление «тот свет – этот свет»).
Семантика появления из-под земли содержится и в образе фразеологизма как
(будто, словно, точно) из-под земли вырос – ‘внезапно, неожиданно появился’, в котором
реализуется смысл появления из невидимого пространства, сопряженный со смыслом
неожиданности.
Проведенное исследование позволяет говорить о том, что стихия земли в составе
фразеологических единиц имеет весьма разнообразную, разноплановую семантику,
которая может быть положена в основу типологии ФЕ с компонентом земля. Наряду с
образом опоры, основы, земля представляется субстанцией, способной скрывать, прятать
(предметы и людей); в противопоставление миру живых (земля – как планета, мир людей)
земля может передавать сакральную семантику (земля пухом, предавать земле); в составе
ФЕ земля может быть атрибутом меры, либо же пространством, которое подлежит
измерению.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ С
АНТРОПОНИМОМ
Мещерякова О.А.
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
г. Елец, Россия
Аннотация: В статье рассматривается характер аксиологической оценки
физической силы и богатства в пословицах с антропонимическим компонентом,
одновременно устанавливаются возможности реализации аксиологической семантики
посредством личного имени.
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Abstract: The article reviews the nature of axiological valuation of physical vigor and
richness in proverbs with anthroponym as well as it finds out the capabilities to realize
axiological semantics using personal name.
Keywords: anthroponym, proverb, axiology, value, disvalue.
В современной лингвистике проблема отражения аксиологического содержания в
семантике слова или целого текста вызывает особый интерес. Он обусловлен тем, что за
этим содержанием стоит аксиологический фрагмент языковой картины мира, который
отражает оценочную деятельность человека, вполне закономерно привлекающую к себе
внимание в условиях антропоцентрической парадигмы языковедения.
Этнокультурная специфика аксиологических представлений наиболее ярко
проявляется в фольклорных текстах, в том числе в пословицах. «Все пословицы являются
аксиологически значимыми» [2, с. 25] Делая их объектом исследования, мы
ограничиваемся теми паремиями, которые включают в свой состав антропоним. Если в
коммуникативной картине мира каждое имя несет в своей семантике индивидуальное
значение и соотносится с реальным лицом, то в паремиологической картине мира
антропоним проявляет иные референциальные возможности. С одной стороны, за
используемым в паремии онимом не стоят конкретные люди, в связи с чем можно
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говорить о нереферентном употреблении личного имени в пословице [3, с.31]. С другой
стороны, оно служит для обобщенно-образной номинации концепта «человек», благодаря
которой в пословице, как и в других фольклорных жанрах (анекдоте, сказке и т.п.),
возникает персонаж, вокруг которого организуется ситуация – в ней «именуемый» играет
главную роль. Так, в пословице Зовут Фомою, а живет собою: в гости не ездит и к себе
не зовет нет традиционного суждения о хлебосольстве, гостеприимстве и т.п. В ней
описывается жизнь Фомы, он выступает главным персонажем пословицы как текста. В
силу того, что «в центре аксиологического суждения находится человек» и «все оценки
делаются через призму человеческого восприятия» [1, с.203], антропонимический
компонент влияет на актуализацию аксиологического содержания паремии.
Учитывая ограниченный объем статьи, остановимся на том, как в пословицах с
антропонимом представлены в аксиологическом плане физическая сила и богатство.
Подобное содержание в первую очередь проявляется в пословицах с мужским именем, что
свидетельствует о гендерном аспекте аксиологического содержания паремий с
антропонимом.
Для пословиц с мужским именем характерно рассмотрение физической силы как
ценности: Пришел Пуд, принес соли пуд; физической слабости – как антиценности: Взялся
Пуд за пуд, да не осилил; Семенов Сенька слабоват маленько; Устал Максим, больше
нету сил. Заметим, что витальная ценность физической силы увязывается не столько со
здоровьем /нездоровьем, сколько со способностью выполнять работу, трудиться, помогать
другим. В одних пословицах аксиологическое содержание коррелирует с именем
посредством языковой игры, в рамках которой имя Пуд соотносится с омонимом,
обозначающим меру веса – пуд. При этом персонаж с одним и тем же именем фигурирует
в пословицах с различной аксиологической векторностью. Это свидетельствует об
амбивалентной аксиологической семантике имени: персонаж под именем Пуд может быть
и сильным, и слабым. В других примерах фонетическая корреляция имени и оценочных
слов (например, аллитерация Семенов Сенька слабоват; ассонанс устал –Максим;
Максим- сил) связана с семантикой отрицательной оценки.
В пословицах с мужским именем также рассматривается богатство. Безденежье
представлено как антиценность: У Терешки нет и трешки. Отрицательная оценка касается
поведения мужчины, отличающегося беспутной тратой денег: Что Тереха, то и мот. В
последнем примере в выражении аксиологического смысла отрицательного вектора
участвует оценочное существительное мот. Однако и в том, и в другом случае для
выражения аксиологического смысла используется имя Терентий в неполной форме. В
различных вариантах оно выступает фонетически близкой лексеме, обозначающей три
рубля: трешка – Терешка; треха – Тереха, что создает определенный комический эффект.
В другой паремии минимальная денежная сумма – полуполушка. Ее обозначение
фонетически близко неполному имени Андрей, которое для выражения отрицательной
оценки употребляется в уменьшительной форме Андрюшка: У нашего Андрюшки ни
полуполушки. Рифма усиливает семантику пренебрежительного отношения к персонажу,
который не имеет самой малой денежной суммы, необходимой, согласно паремии, для
жизни.
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Средством «измерения» материальной обеспеченности мужчины также выступает
одежда. Это может быть культурологически значимый ее элемент – рубашка. Как знак
материального неблагополучия мужчины оценивается ее отсутствие (У Степашки нет и
рубашки); или ограниченное количество рубашек (Щеголь Ивашка – что ни год, то
рубашка); или ограниченное количество рубашек, белых по цвету (Когда у Ивашки белая
рубашка, тогда у Ивашки и праздник). Во всех случаях материальный недостаток
рассматривается как антиценность. Аксиологическое содержание паремий представлено
не только иронией, но и уменьшительно-пренебрежительной формой имени Степашка,
Ивашка.
Еще одним мерилом материального благосостояния мужчины является наличие в
хозяйстве домашнего скота, а его отсутствие соотносится с бедностью, «убожеством»
(В.В. Даль). Отрицательный аксиологический вектор связан не с самим материальным
неблагополучием, а с его интерпретацией: отсутствие домашнего скота рассматривается
как следствие отсутствия трудолюбия, нежелания обременять себя лишними хлопотами
по хозяйству, которых требует содержание коровы, лошади и т.п.: Богат Мирошка, а
животов – собака да кошка; Живет Ермошка (или: Игошка): есть собака да кошка. Все
персонажи подобных паремий наделены именами, употребленными в пренебрежительной
форме.
В паремиях с антропонимом рассмотрение богатства выходит за рамки
материально-утилитарной ценности. Например, ценится не само богатство, а то, как им
распоряжается персонаж. У Михея шуба всех добрее. Шуба, как теплая одежда в условиях
холодной русской зимы, одновременно выступает знаком разумного использования
достатка для здоровья и красоты человека. Положительный аксиологический вектор
семантики связан и с этимологией имени: Михей в переводе с древнееврейского означает
‘подобный Богу Яхве’ [Петровский, с. 161]. К аксиологической семантике имени Михей
апеллирует и другая пословица о богатстве: Богат Михей – не сравнятся с ним ни Мокей,
ни Моисей. Этимология имен Мокей (греч. – ‘насмешник’), Моисей (древнеевр.
‘еврейский законодатель’) не ориентирует на аксиологически значимую семантику
божественного разума, и персонажи с этими именами не могут сравниться с Михеем.
Однако чаще имя персонажа имеет амбивалентную семантику. Так, в пословицах о
богатстве как ценности и антиценности присутствует еще один персонаж – Кондрат.
Аксиологическое содержание паремий с этим именем связывается с умением не только
нажить богатство, но и его правильно /неправильно использовать: Наш Кондрат не
бывает богат, а разбогатеет – сохранить не успеет; Говорят, Кондрат богат, а все его
богатство – лапти лыковы. Как антиценность осмысливается и расточительство
(сохранить не успеет), и скупость (богатство – лапти лыковы). В то же время пословица
с именем Кондрат представляет богатство не только как материально-утилитарную
ценность, но и как ценность нравственно-этическую, так как рассматривает употребление
богатства на пользу ближнего: Кондрат не богат, а всем помогает. Амбивалентность
ценности богатства определяет в этих примерах и амбивалентность имени Кондрат.
Таким образом, особенностью аксиологического содержание паремий с
компонентом-антропонимом выступает гендерная обусловленность. Физическая сила и
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материальный достаток рассматриваются в пословицах с мужскими именами. Выражению
аксиологического содержания способствует форма имени, его этимология, языковая игра
с именем как особый прием, характерный для пословиц в целом и для паремий с
антропонимом – в частности. Отдельные имена наделяются однонаправленной оценочной
семантикой, другие – амбивалентной.
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ВЫРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПОСЛОВИЦЕ В ДИСКУРСЕ
Ничипорчик Е.В.
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
г. Гомель, Беларусь
Аннотация: Описанию подлежат языковые средства, используемые носителями
русского языка для выражения отношения к пословицам при введении их в дискурс.
Ключевые слова: пословица, метаоператор, пользователь пословицы, отношение.
Abstract: This paper describes language means used by native speakers of the Russian
language for expressing attitude to the proverbs when they are introduced in the discourse.
Key words: proverb, meta-operator, user of the proverb, attitude.
Пословицы, транслирующие культурно значимую информацию, адресантом
которой мыслится коллектив, в силу своей онтологической специфики характеризуются
таким свойством, как общепризнанность. Это свойство представляет импликационал
пословичных знаков, фоновое знание, актуализируемое при использовании пословиц в
речи. Общепризнанность придает пословицам статус прецедентных единиц, определяет
функционирование их как интертекстем [1; 2; 3].
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Обращение к материалам Национального корпуса русского языка (НКРЯ) дает
паремиологу
возможность
выяснить,
соответствует
или
не
соответствует
пресуппонированное коллективное убеждение в верности пословицы пресуппозициям ее
пользователей. Языковые средства, реализующиеся в функции опознавателей
интертектуальности пословиц, а также в функции, сигнализирующей об отношении
говорящего к пословице, Л. Даниленко предлагает называть метаоператорами [1, с. 47,
50].
Одним из метаоператоров, активно используемых носителями языка в
разнообразных контекстуальных связях при введении пословичного выражения в дискурс,
является слово пословица. Так, в Основном корпусе НКРЯ отмечается 4225 фиксаций
слова пословица и в большей части контекстов данное слово функционирует в качестве
метаоператора. Что же показывает анализ таких контекстов?
1. Носители языка выражают преимущественно положительное отношение как к
содержанию пословиц, так и к формам, в которые облекаются пословичные идеи.
Способы выражения отношения к пословицам характеризуются разнообразием, тем не
менее выявляются некоторые устойчивые языковые структуры с компонентом пословица,
объективирующие сформированные в коллективном сознании речемыслительные
стереотипы.
2. Носители языка активно обращаются к адъективным оценочным средствам,
используемым в качестве распространителей метаоператора пословица: мудрая, умная,
справедливая, верная, хорошая / очень хорошая, правильная, любимая, подходящая,
великая, глубокомысленная, ёмкая, прекрасная, замечательная, чудная, удивительная,
дивная, прикольная, резная, меткая; глупая, дурацкая, злобная, гнусная, жестокая,
горькая, ужасающая, пошлейшая и др.: А насчет картины успокойтесь: как говорит
мудрая русская пословица, что с возу упало, то пропало [И. Павская. «Джоконда»
Мценского уезда (2006)]; Но и промолчать я не решился, помня любимую пословицу
Нерона: «Кто ничего не услышит, тот ничего не оценит» [В. Аграновский. Вторая
древнейшая. Беседы о журналистике (1976-1999)]; Но мне нужна и одна, и другая, я
гонюсь за двумя зайцами, и, по глупой пословице, я должен не поймать ни одного [Н. С.
Лесков. На ножах (1870)].
Примечательно, что, негативно оценивая пословицу, говорящий может в то же
время следовать ей: Бедная моя, милая, хорошая… Вернем все назад! Валя уже хотела
согласиться, потому что совсем потеряла голову, но потом, словно облачко, проплыла в
ее голове та дурацкая пословица – в одну и ту же реку нельзя войти дважды. – Ваня,
нет. Я не могу предать Илью [Т. Тронина. Русалка для интимных встреч (2004)].
3.
Отношение к пословице выражается посредством специальных глагольных
лексем с релятивной семантикой: любить, нравиться: Я всегда любил пословицу: «Mon
verre est petit, mais je bois dans mon verre», и предпочитал сделать десять небольших дел,
от которых будет хоть небольшая польза … [А. А. Татищев. Земли и люди: В гуще
переселенческого движения (1906-1921) (1928)]. И в этом случае может наблюдаться
некоторое противоречие: например, общего отрицательного отношения к пословицам и
признания верности какого-либо конкретного пословичного выражения: Не люблю
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пословиц, но эта очень уж подходящая – закон что дышло, куда ткнул, туда и вышло
[В. Некрасов. Взгляд и Нечто (1977)].
4.
Солидарность с отраженным в содержании пословицы мнением, согласие с
тем, что мыслится как некоторая жизненная закономерность, выражается также при
помощи адъективных лексем (верна, справедлива, права), фиксируемых в предикатных
сопряжениях со словом пословица, или при помощи адвербиальных лексем (правильно,
справедливо, недаром, не зря и др.) в составе сочетаний с глагольными словоформами
говорится, говорит, гласит, молвится, существует и др.: Пословица «как работаем –
так и живем» верна в абсолютном большинстве случаев, и, посмотрев на то, как люди
живут, можно получить точное представление о том, как они работают [М. Попов.
Призыв к труду. Как заставить мужика работать? (2004) // «Бизнес-журнал», 2004.08.17];
Правильно говорится в русской пословице, что один с сошкой, а семеро с ложкой
[Стратегии объединения (2001) // «Воздушно-космическая оборона», 2001.07.15];
Старинная пословица не зря внушает нам: «Бой красен мужеством, а приятен (именно
так: приятен) дружеством» [Легион по имени Вавилон (2004) // «Солдат удачи»,
2004.11.03].
Заметим, что использование положительно коннотированного глагола гласит
также способствует подчеркиванию авторитетности выраженного в пословице мнения:
Конечно, тут можно говорить о везении, но спортивная пословица гласит: «Везет
всегда сильнейшему». Впервые в истории чемпионатов России «Сатурн» возглавил
турнирную таблицу, отгрузив в ворота соперника пять мячей и пропустив всего один
[К. Зангалис. Жители планеты «Сатурн» (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.03.13].
5.
Признание верности пословичной идеи имплицитно представлено в призыве
следовать пословице; знать, применять, помнить ее; придерживаться вменяемых
пословицей правил и т. п.: «Не хвалитесь, идучи на рать» – эту русскую пословицу
почаще бы напоминать нашим игрокам [коллективный. Новости спорта // «Русский
репортер», 2012]; В-третьих, он должен действовать по русской пословице «одной рукой
бей, другой слезы вытирай», не только наказывать, но и утешать [С. Ждакаев. Тула
выберет лучшего милиционера и тюремщика (2002) // «Известия», 2002.08.19].
6.
Верность мысли, отраженной в пословице, находит подтверждение в
констатации того, что кто-либо руководствуется пословицей, действует по пословице / в
соответствии с пословицей, часто повторяет пословицу: Руководители компании в своей
деятельности руководствуются пословицей: «Если гора не идет к Магомету, то
Магомет идет к горе» [В. Меркулов. Весной в Ганновере // «Наука и жизнь», 2007];
«Голь на выдумку хитра», – гласит русская пословица, и в соответствии с ней в СССР
сумели вручную обсчитать свои первые термоядерные бомбы [Г. Горелик. А. Сахаров.
Наука и свобода (2004)] Паша любил повторять китайскую пословицу: «Если до цели
десять шагов, а сделано девять, считай, ты на полпути» [В. Михальский. Для радости
нужны двое (2005)].
7.
Справедливость пословичного суждения подчеркивается и в тех контекстах,
в которых содержится указание на то, что какое-либо положение вещей соответствует
ситуации, обозначенной пословицей, или что-либо подтверждает пословицу: И это еще
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одно подтверждение известной пословицы: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать» [Ю. Баяковский, В. Галактионов. Микроскоп в неведомый мир // «Техника –
молодежи», 1977].
Очевидно, что указание в речи на соответствие того, что наблюдается в реальной
действительности, тому, что находит отражение в содержании пословицы, сообщение о
том, что кто-либо поступает или рекомендует действовать по пословице, не означает, что
ценностные позиции пользователя паремиологической единицы соответствуют
ценностным ориентациям, представляющим предельный смысл пословицы. Тем не менее,
как показывают наблюдения, сам факт, что пословица фиксирует закономерное,
отмечается ее пользователями, а это и есть косвенное признание верности пословичного
суждения.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ:
КОМБИНАТОРНЫЙ КРИТЕРИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ
ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ XVIII И XX ВЕКОВ)
Шевелева Ирина Александровна
Брянский государственный университет
имени академика И.Г. Петровского
г. Брянск, Россия
Аннотация: в данной статье предпринята попытка классифицировать авторские
преобразования
фразеологических
единиц
с
точки
зрения
насыщенности
фразеологического контекста этими преобразованиями.
Ключевые слова: конвергенция, комбинация, сложные приемы, простой прием.
Annotation: this article attempts at classifying creator-owned modifications of
phraseological units basing on the criterion of abundance of these modifications in the
phraseological context.
Key words: convergence, combination, complex devices, solitary device.
Индивидуально-авторские преобразования фразеологических единиц получили
широкое освещение в современной фразеологической литературе. И это не удивительно:
контекстуальное поведение фразеологических единиц (далее ФЕ) все чаще привлекает
внимание исследователей.
Выделяются несколько критериев разграничения типов авторских преобразований.
Так, ряд ученых выделяют две группы преобразований: семантические изменения и
изменения внешней формы ФЕ (Э.Б. Наумов [Наумов 1971], (А.И. Молотков [Молотков
1977]), семантические и структурно-семантические (А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко
[Мелерович, Мокиенко 2005], Г.И. Алиомарова [Алиомарова], Н.В. Соколова[Соколова
1989], Н.Л. Шадрин [Шадрин 1973], И.М. Абрамович [Абрамович 1964]). И.Ю.
Третьякова предлагает несколько другой взгляд на принципы разграничения авторских
преобразований ФЕ, и, в зависимости от степени преобразовательного воздействия
адресанта на языковой фразеологизм, выделяет два вида трансформов: окказиональные
варианты языковых ФЕ и окказиональные фразеологизмы, указывая на то, что в случае с
вариантами не происходит расхождения с фразеологическим инвариантом, тогда как
окказиональный ФЕ существенно отличаются от фразеологического инварианта в
семантическом и/или структурном плане [Третьякова 2010].
Как показывает собранный нами практический материал (по 152 контекста
преобразования фразеологических единиц в XVIII и XX веках), случаи индивидуальноавторского преобразования фразеологических единиц могут встречаться изолированно
друг от друга, однако иногда они совмещаются, в виду чего представляется
заслуживающим внимания и третий, комбинаторный критерий выделения
индивидуально-авторского преобразования ФЕ в драматических произведениях. Таким
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образом, в зависимости от количества приемов преобразования, встречающихся в одном
контексте, мы выделяем простые (элементарные) и сложные индивидуально-авторские
преобразования ФЕ.
Простой прием – это одиночный прием авторского преобразования
фразеологической единицы в исследуемом контексте драматического произведения.
Например, в следующем отрывке мы наблюдаем один прием преобразования, а именно
двойную актуализацию компонентa finger ФЕ twist/wrap somebody around/round one’s little
finger (“be able to persuade someone to do anything you want, usually because they like you so
much”7):
Hildegarde. Go upstairs and tell dad you've changed your mind about the title, and
advise him to write off instantly and refuse it. You know you always twist him round your little
finger.
Mrs. Culver (looking at her little finger). I shouldn't dream of trying to influence your
father once he had decided. And he has decided (Arnold Bennett. The Title).
Вслед за А.С. Начисчионе под сложными преобразованиями фразеологических
единиц мы понимаем речевое стилистическое средство, которое создается благодаря
одновременному употреблению двух и более элементарных приемов преобразования в
одном фразоупотреблении [Naciscione 2010: 103]. В случае осложненных стилистических
приемов преобразования или их конвергенции можно говорить об окказиональной
фразеологической конфигурации второй степени.
В нашей работе мы разграничиваем осложненные (комбинированные)
стилистические приемы и конвергенцию приемов.
Осложненные стилистические приемы представляют собой комбинацию
нескольких приемов преобразования внутреннего или внешнего плана ФЕ. Так, в
следующем случае происходит замена компонента man конкретизаторами Englishman,
Irishman при одновременной инверсии частей пословицы one man may steal a horse while
another may not look over the hedge (“some men are chartered liberties , while others are
always eyed with suspicion”8:
Whittol. If a countryman of mine had made such a blunder, they would have put it into all
the newspapers, and Faulkner's Journal beside; but an Englishman may look over the hedge,
while an Irishman must not steal a horse (David Garrick. The Irish Widow).
Конвергенция способов и приемов контекстной реализации ФЕ представляет собой
более сложное понятие и отличается высокой степенью компликативности. Проведенное
исследование показывает, что при конвергенции в одном контексте могут употребляться:
1)
Структурно-семантическое преобразование, не приводящее к нарушению
тождества с узуальной ФЕ и семантическое преобразование.
2)
Семантическое преобразование двух ФЕ в одном контексте.

7

Cambridge
Idioms
Dictionary
[Электронный
ресурс].
URL:
http://idioms.thefreedictionary.com/twist+around+little+finger (Дата обращения: 12.03.2016).
8
Dictionary of Phrase and Fable [Электронный ресурс]. URL: http://www.bartleby.com/81/15876.html
(Дата обращения: 22.02.2016).
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3)
Два
вида
структурно-семантических
индивидуально-авторских
преобразований ФЕ (нарушающие и не нарушающие тождество).
Употребление
осложненных
стилистических
приемов
преобразования
фразеологических единиц и конвергенции способов, приемов и механизмов
преобразования в одном контексте оправдывает цифры, получившиеся при обработке
практического материала – в своем исследовании мы рассматриваем 152 контекста
реализации ФЕ в каждом веке, однако число этих способов, приемов и механизмов
преобразования больше 304 в общей сложности.
При сравнении преобразований фразеологических единиц в зависимости от
степени их компликативности, нами были обнаружены следующие сходства и различия в
преобразованиях XVIII и XX веков:
1.
В исследуемых контекстах преобразования фразеологические единицы
реализуются в окказиональных фразеологических конфигурациях первой и второй
степени, более подробное рассмотрение которых мы провели в части 1.5. Полученные
данные демонстрируют, что преобладающей в обоих веках является окказиональных
фразеологическая конфигурация первой степени, представленная одиночным приемом
индивидуально-авторского преобразования, и составляет 84% и 76% случаев
преобразования в XVIII и XX веках, соответственно.
2.
На обоих временных промежутках фразеологическая конфигурация второй
степени представлена осложненными приемами преобразования и конвергенцией
приемов, причем конвергенция приемов является более распространенной при
представленности в 71% в XVIII веке и 83% в XX веке из всех фразеологических
конфигураций второй степени, и составляет 11% и 20% всех преобразований в указанные
века, соответственно.
Таким образом, конвергенция приемов, является более выраженным процессом в
XX веке она на 9% превышает показатели XVIII века, что говорит о большей
компликативности преобразований ФЕ на современном этапе, о развитии и усилении
стилистического эффекта, достигаемого несколькими преобразованиями ФЕ в одном
контексте.
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ПРЕЦЕДЕНТНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ
В КИТАЙСКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ
Воропаев Н.Н.
Институт языкознания РАН,
г. Москва, Россия
Аннотация: Большая часть фразеологического фонда китайского языка носит
прецедентный характер. В целях решения проблем изучения и обучения в китайской
фразеологии целесообразно выделять отдельный раздел прецедентной фразеологии. В
настоящей статье автор предлагает свою оригинальную классификацию прецедентных
фразеологических единиц китайскоязычного дискурса.
Ключевые слова: китайский язык, фразеологизмы, прецедентные феномены,
прецедентные фразеологические единицы.
Abstract: The great part of Chinese idioms is based on precedent phenomena. In order to
solve the problems of learning and teaching it is advisable to establish special category of
Chinese idioms – precedent idioms. In the article, the author proposes his own original
classification of the precedent idioms of the Chinese discourse.
Key words: Chinese language, idioms, precedent phenomena, precedent idioms.
Длительная история Китая, специфика китайской иероглифической письменности
и традиция китайского языка и культуры фиксировать наименования значимых событий в
виде устойчивых словесных клише привели к тому, что в китайском языке сформировался
и существует огромный фразеологический фонд. Основная его часть носит прецедентный
характер, то есть основана на исторических или вымышленных литературных событиях,
мифах, легендах. Поэтому, полагаем, целесообразно для целей изучения и обучения
выделить из всего массива китайской фразеологии особый класс фразеологических
единиц, которые связаны с прецедентными феноменами (прецедентными именами,
ситуациями, текстами, высказываниями). Такие единицы мы предлагаем называть
прецедентными фразеологическими единицами (ПФЕ).
В нашей диссертации [3] и монографии [4] мы предложили следующую
классификацию ПФЕ китайскоязычного дискурса:
I. ПФЕ-репрезентанты мифов (мифологические ПИ2/ПВ1), например,
盘古开天 Pangu kai tian ‘Паньгу открывает небо’ (盘古 Pangu миф. Паньгу [первый
человек на земле]) [1, том 2, с. 293]. ПИ1 盘古 Pangu Паньгу.
愚公移山 Yu Gong yi shan ‘Юй-гун двигает горы’ (у Юй-гуна перед домом
высились две огромные горы, которые приходилось обходить. Он решил их снести, чтобы
открыть себе прямой путь. Когда он с сыновьями приступил к делу, над ним смеялись,
называя его глупцом, затеявшим невозможное. Он отметил, что его потомство будет расти
бесконечно, поколение за поколением, горы же расти не будут и, в конце концов, будут
срыты; см. «Ле-цзы»; обр. в знач.: упорным трудом достигнуть, казалось бы,
невозможного) [1, том 4, с. 881]. ПИ1 愚公Yu Gong Юй-гун.
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II. ПФЕ-репрезентанты событий истории и исторических личностей (исторические
ПИ2/ПВ1), например, 乐不思蜀 le bu si Shu ‘за весельем не вспоминать о Шу’ (обр. в
знач.: так веселиться, что позабыть о возвращении домой; по истории последнего царя
дома Хань, который, предавшись удовольствиям в Лояне, забыл о престоле в царстве Шу)
[1, том 3, с. 738]. ПИ1 阿斗Adou Адоу и др. 卧薪尝胆 wo xin chang dan ‘лежать на
хворосте и пробовать на вкус желчь’ (обр. разжигать в себе чувство мести; по притче о
князе Гоу Цзяне, который спал на хворосте и лизал повешенный у двери желчный пузырь,
чтобы никогда не забывать о необходимости свергнуть кабалу победившего его княжества
У) [1, том 3, с. 591]. ПИ1 Гоу Цзянь, ПИ1 Си Ши.
III. ПФЕ-репрезентанты исторических сражений и как вымышленных, так и
реальных военных событий и стратегических военных решений, (милитаристические и
стратегические ПИ2/ПВ1), например, 草船借箭 cao chuan jie jian ‘заполучить стрелы при
помощи

соломенных

чучел

на

кораблях’

(прецедентная

ситуация

из

романа

«Троецарствие»). ПИ1 诸葛亮 Zhuge Liang Чжугэ Лян и 曹操 Cao Cao Цао Цао, ПИ4 《三
国演义》 《San guo yanyi》 «Троецарствие» и др., 毛遂自荐 Mao Sui zi jian ‘как Мао Суй,
самому рекомендовать себя и выдвинуться’ (Мао Суй напросился сопровождать своего
хозяина-посла в царство Чу, где выдвинулся на дипломатической работе и оказал услугу
своему княжеству) [1, том 4, с. 381]. ПИ1 毛遂 Mao Sui Мао Суй.
IV. ПФЕ-наименования китайских басен (ПИ2/ПВ1-басни), например, 叶公好龙 Ye
Gong hao long ‘Е-гун любит драконов’ (обр. в знач.: любить понаслышке; любить то, чего
никогда не видел; любить лишь на словах; по притче о Е-гуне, которому очень нравились
драконы и который постоянно рисовал их, но, увидев живого дракона, в испуге убежал)
[1, том 3, с. 708]. ПИ1 叶公 Ye Gong Е-гун.
V. ПФЕ-репрезентанты особенностей быта, культуры, общественного уклада,
фольклора китайцев (культурные ПИ2/ПВ1), например, 名落孙山 ming luo Sun Shan
‘оказаться в списке позади Сунь Шаня’ (по притче о Сунь Шане, который был последним
в списке выдержавших экзамены на должность чиновника на одной из сессий при
династии Сун; обр. в знач.: провалиться на экзаменах) [1, том 2, с. 505]. ПИ1 孙山 Sun
Shan Сунь Шань.
VI. ПФЕ-репрезентанты

эпизодов

и

прецедентных

имён

из

знаменитых

литературных произведений (литературные ПИ2/ПВ1), например, 武松打虎 Wu Song da hu
‘У Сун убивает тигра’ (наименование прецедентной ситуации, описанной в классическом
романе «Речные заводи». Подвыпивший У Сун, не поверив хозяину харчевни и
объявлениям властей о том, что на горном перевале объявился тигр-людоед, решил
продолжить свой путь в родной уезд. В результате ему пришлось вступить в борьбу с
тигром, из которой У Сун вышел победителем. Данная история известна любому китайцу
с детских лет). ПИ1 武松 Wu Song У Сун, ПИ4《水浒传》《Shuihu zhuan》 «Речные
заводи» и др., 大闹天宫 da nao Tiangong "The Monkey Creates Havoc in Heaven", story about
Sun Wu Kong [6] ‘Сунь Укун устраивает беспорядки в Небесном Дворце’ – наименование
прецедентной ситуации из романа «Путешествие на Запад». ПИ1 孙悟空 Sun Wukong
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Сунь Укун, ПИ4《西游记》《Xi you ji》 «Путешествие на Запад» и др., 刘姥姥进大观园
Liu Laolao jin Daguanyuan ‘Бабушка Лю попадает в сад «Дагуаньюань»’(наименование
прецедентной ситуации из романа «Сон в красном тереме»). ПИ1 刘姥姥 Liu Laolao
Бабушка Лю (Лю лаолао), ПИ4 《红楼梦》《Hong lou meng》 «Сон в красном тереме»
(наименование прецедентного текста).
VII. ПФЕ, содержащие ПИ3-топонимы (ПИ4-топонимы – топонимы, утратившие
официальный статус, но обладающие культурной и исторической ценностью
(топонимические ПВ1), например, 长安居, 大不易 Chang’an ju da bu yi ‘жить в столице
вовсе нелегко’. ПИ4 长安 Chang’an город Чанъань (образно в значении: столица), 有眼不
识泰山 you yan bu shi Taishan ‘хоть и зрячий, а не узнал горы Тайшань (знаменитости; ср.
а слона-то и не приметил)’. ПИ3 гора Тайшань.
VIII. ПФЕ, актуализирующие аксиологические, идеологические, политические
установки общества (аксиологические ПИ4/ПВ2), например, 三个代表 san ge daibiao
‘тройное представительство’ – лозунг, выдвинутый Цзян Цзэминем в 2000 г. – 1. КПК
представляет требования развития передовых производительных сил китайского
общества; 2. КПК представляет самые прогрессивные тенденции китайской культуры; 3.
КПК представляет самые коренные интересы китайского народа (букв. Тройное
представительство) [2, с. 432-433]. ПИ1 江泽民 Jiang Zemin Цзян Цзэминь, 小康 xiaokang
«сяокан» ‘малое благоденствие’ (средний уровень зажиточности). «Хотя с самого начала
реформ и создания общества «сяокан» имя Конфуция в КНР не упоминается, в
руководящих и научных кругах в КНР признаётся, что основы нового содержания в
конфуцианскую идеологему «сяокан» внёс Дэн Сяопин» [5, с. 8]. ПИ1 邓小平 Deng
Xiaoping Дэн Сяопин и 孔子 Kongzi Конфуций, 一国两制 yi guo liang zhi ‘одна страна –
две системы’ (предложенная Дэн Сяопином формула для решения проблемы возвращения
в лоно родины Гонконга, Макао и Тайваня). ПИ1 邓小平 Дэн Сяопин, ПИ3 Гонконг и др.
Тенденцию к такой классификации части фразеологизмов китайского языка можно
проследить и в некоторых китайских источниках. При разработке данной классификации
мы, в какой-то мере, опирались на принципы отнесения тех или иных текстов о
происхождении фразеологизмов типа чэнъюй (成语 chengyu ‘готовое выражение’ –
фразеологические единицы китайского языка (обычно четырёхсложного состава),
построенные по лексическим и грамматическим нормам старого литературного языка –
вэньянь) в соответствующие тома (например, «Басни Древнего Китая», «Военные
рассказы Древнего Китая» и т.п.) серии книг под общим названием 中国古代文化故事
Zhongguo gudai wenhua gushi ‘Истории о культуре Древнего Китая’ [7, 8, 9, 10, 11].
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КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПОСЛОВИЦ В БЫТОВОМ ДИАЛОГЕ НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
Сулица О.А.
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
г. Рязань, Россия
Аннотация: В данной статье автор описывает особенности использования
коммуникативной модели анализа для изучения функционирования английских пословиц
в художественных текстах. Подобный анализ рассмотреть референциальные механизмы
пословицы в прагматическом аспекте, опираясь на ситуацию общения, характеристики
адресата и адресанта, интерпретацию именной группы и смысла пословицы в целом в
зависимости от позиции субъекта референции.
Ключевые слова: коммуникативная модель, пословицы, художественный текст,
рефернециальные механизмы, фрейм, культурный код.
Abstract: The article describes a communicative model of analysis of the English
proverbs in fiction. Such type of analysis helps understand referential mechanisms of the
pragmatic nature of the proverbs, based on the communicative situation, addressee and receiver
features, interpretation of the nominative group and the meaning of the proverb as a whole
depending on the place of the subject of the reference.
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cultural code.
Существуют различные способы моделирования концептов. Например,
Г.Г. Слышкин предлагает три уровня для моделирования лингвокультурного концепта
отношения между типами репрезентации языка 1) как системный потенциал, т.е.
совокупность средств апелляции к концепту, предлагаемых носителю языка культурой,
как накопленное культурой лингвистическое достояние, зафиксированное в
лексикографии; 2) как субъектный потенциал, т. е. арсенал языковых средств, хранящихся
в сознании индивида. Данный уровень более узок, чем предыдущий, в том смысле, что
ограниченность памяти и различия в образовательном уровне не позволяют каждому
индивиду овладеть всей совокупностью языковых средств, апеллирующих к тому или
иному концепту. Однако он более обширен в том смысле, что в нем появляются новые
единицы и связи между ними, которые еще не получили фиксации на первом уровне.
Уровень системного потенциала всегда является вторичным и запаздывающим по
отношению к уровню субъектного потенциала; 3) как текстовые реализации, т. е.
апелляции к концепту в конкретных коммуникативных целях. Если предыдущие уровни
воссоздаются искусственно (первый – при составлении словарей и справочников, второй –
путем лингвистического эксперимента), то данный уровень является естественным
существованием концепта, отражающим его свойство диалогической направленности. Но
этот уровень является и наименее упорядоченным: в каждом конкретном случае текстовой
реализации мы имеем дело лишь с незначительной частью концепта, которая оказывается
востребована для воплощения определенной коммуникативной потребности. В рамках
третьего уровня единый концепт, существующий в культурной и индивидуальной памяти,
распадается на подконцепты, функционирующие в отдельных жанрах и дискурсах
[04, с.32].
В этой главе мы рассмотрим референциальные механизмы пословицы в
прагматическом аспекте, опираясь на ситуацию общения, характеристики адресата и
адресанта, интерпретацию именной группы и смысла пословицы в целом в зависимости от
позиции субъекта референции.
Вслед за О.Б. Абакумовой мы определяем пословичный концепт (ПК2 в ее
концепции) как замысел говорящего, связанный с его коммуникативной стратегией, с
обобщенным значением пословицы и фиксированными в ней деонтическими нормами
социального поведения, который говорящий кодирует, а слушающий должен распознать
через использование пословицы. Мы описываем механизм реализации семантического и
прагматического потенциала пословиц (пословичного концепта) в бытовом диалоге, где
пословицы используются как тактическое средство реализации коммуникативной
стратегии говорящего, как аргумент в споре. Смысл пословицы понимается нами как
реализованный пословичный концепт, замысел говорящего, который раскрывается с
опорой на обобщенное значение пословицы, на скрытые в ней нормы социального
поведения, на оценку ситуации, которую даёт ей говорящей, которая может / должна быть
распознана слушающим [01, с.206].
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Учитывая выше сказанное мы используем когнитивно-дискурсивную модель
актуализации смысла пословицы в дискусре (далее КДМ), предложенную
О.Б. Абакумовой. КДМ имеет четырехчастную структуру:
Kommunikativa (коммуникативная составляющая) связана с выбором говорящим
коммуникативной стратегии, которая может быть ориентирована 1) на достижения
взаимопонимания и совместную деятельность, 2) на личный успех говорящего без учета
интересов слушающего, на оказание влияния на социальную группу или на демонстрацию
личностных оценок, отношений, качеств личности с целью произвести впечатление на
слушающих;
Konstativa (когнитивная составляющая) включает анализ пропозиции пословичного
высказывания и ее реализации в трех типах фреймов (образном, обобщенном и конкретноситуативном), что позволяет выявить семантический тип предиката, тематические
отношения компонентов пословичного высказывания (актантов и сирконстантов при
предикате), выбор перспективы (актор или претерпевающий), что составляет
ситуационный компонент высказывания; определить пресуппозицию и ассерцию
(логический компонент);
Representativa (репрезентативная составляющая) отражает личные отношения и
оценки говорящего, скрытые за авторитетом народной мудрости, которые он хочет
разделить или навязать слушающем в зависимости от выбранной коммуникативной
стратегии и включает модальный,
оценочный и иллокутивный компоненты
семантического представления высказывания;
Regulativa (регулятивная составляющая) связана с разворачиванием пословичного
сценария и его инференцией слушающим, т.е. результатом воздействия пословицы, с
перлукотивным эффектом высказывания, отражает взаимодействие коммуникантов,
основанное на деонтических нормах социального поведения, принятых в данной культуре
[01, с.87].
При анализе когнитивной составляющей используется понятие «фрейм» как особая
категориальная и когнитивная структура описывающая ситуацию посредством
определения семантики глагола и высказывания в целом. Изначально этот термин был
предложен М. Минским, под которым он подразумевал «целостную структуру
информации (знаний), извлекаемую индивидом из памяти в новой ситуации». Применимо
к данной работе можно говорить о системе имен (как классификации объектов мира) и
системе предикатов и пропозициональных функций (как отражения ситуаций в голове
человека в виде фреймов). Для анализа пословиц в контексте мы будем использовать
образный фрейм (как структура исходного ситуационного образца и класс стереотипных
ситуаций); окказиональный фрейм (как структура конкретных ситуаций) и обобщенный
фрейм (как абстрактные знания о классе стереотипных ситуаций) [02].
При анализе репрезентивной составляющей используется понятие «нормы
поведения». Нормы поведения, выводимые из пословиц, В.И. Карасик подразделяет на
этические и утилитарные, а также группирует на следующие классы: нормы воздействия,
нормы жизнеобеспечения, нормы контакта, нормы ответственности, нормы контроля,
нормы реализма, нормы безопасности, нормы благоразумия [03].
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Рассмотрим пример английской пословицы о счастье в художественном тексте (The
Spinning wheel by Claire Lorrimer (1991))
Коммуникативная ситуация включает описание ситуации, когда собеседники
наблюдают за красотой природных явлений, говорят, что природная красота приносит
удачу в день свадьбы. Однако, опираясь на народную традицию, примету, один из
собеседников рекомендует поплакать, т.е. выплеснуть эмоции. Здесь пословица
используется иронически, поскольку такая рекомендация относится к мужчине, а не
девушке-невесте.
The air was soft and mild and
Воздух был мягким и приятным. Небо было
the sky scattered with many stars. O усеяно звёздами. Созвездие Ориона нависло над
rion rode above them, his belt crosse ними, немного закрытое летними июльскими
d by a wrack of midsummer cloud. " облаками.
Lovely night, " said Charlie. " Goin
«Прекрасная ночь» - сказал Чарли. «Завтра
g to be a fine day tomorrow, Jack. " будет хороший день, Джэк». – «Ты думаешь?».
" You think? " " Happy is the bride «Счастлива невеста, чья свадьба происходит в
that the sun shines on. " Drink had солнечный день». Выпивка сделала Джорджа
made George sentimental and he tur немного сентиментальным, и он нервно шевелил
ned his mouth down lugubriously as ртом, думаю о первоначальном взносе за мебель».
he remembered his steady and the do «Ты всплакни, друг» - сказал Чарли. «Ничто так
wn payment on the furniture. " You не помогает девушке почувствовать себя лучше,
have a good cry, mate, " said Charlie как всплакнуть немного».
. " Nothing like a bit of a weep to m
ake a girl feel better. "
Пословица в данном случае используется для противопоставления ситуации, для
выражения иронии. Согласно словарю, пословица означает, что если солнце светит в день
свадьбы, то это приносит удачу [05].
Kommunikativa. Претензия на понятность. Собеседник использует пословицу,
хорошо известную остальным, чтобы противопоставить ситуации народную мудрость.
Коммуникативная стратегия ориентирована на успех без учета интересов слушающего.
Это
асоциально-инструментальная
стратегия,
которая
сопровождается
и
драматургическим действием, т.к. имеет место ирония.
Konstativa. Пословица имеет структуру сложного предложения, где в качестве
предиката используется причастие счастлива и глагол происходит.
Логическая структура: кто? счастлив? когда/ при каком условии?
На уровне образного фрейма выступает солнце как символ светлого, счастливого
дня.
На уровне обобщенного фрейма представлена примета, когда супружеская пара
будет счастлива, если в день их свадьбы стоит хорошая погода.
На уровне окказионального фрейма моделируется ситуация, когда говорящий
шутит, говоря, что счастье невесты зависит от погоды, таким образом показывая свое
ироническое отношение к происходящему.
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Квалитатив надежды на счастливое супружество/ свадебный квалитатив
Representativa: Претензии на искренность не соблюдаются.
Говорящий
неискренен, описывает ситуацию с иронией.
Прагматический пик – невеста, предикатный фокус интереса говорящего –
счастлива, когда светит солнце.
Модальность: аксиологическая. Система ценностей английской культуры, которая
включает опору на народные традиции, в соответствии с которыми можно ожидать
счастливого супружества, если в день свадьбы светит солнце, но девушки обычно плачут
в этот день. Здравый смысл подсказывает, что нельзя ставить будущую семейную жизнь в
зависимость от погоды, поэтому говорящий оценивает ситуацию иронически.
Иллокуция: эксплицитный ассертив, косвенный директив (Не следует доверять
погоде).
Regulativa. Слушающий, опираясь на нормы реализма, понимает, что семейного
счастья у этой молодой пары не предвидится.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПОСЛОВИЧНОГО
КОНЦЕПТА «ПРАВДА»
(на материале английского и курдского языков)
Фарик Гази Авла (Курдистан)
Научно-исследовательский государственный университет БелГУ
В данной работе рассматривается пословичный концепт «правда». Дается
сопоставительный анализ курдских и английских пословиц, в которых отражается
представление о правде английского и курдского народов.
Ключевые слова: пословица, пословичный концепт, квалитатив, правда.
Abstract. The paper deals with proverbial concept “Truth”. It presents comparative study
of Kurdish and English proverbs that reflect English and Kurdish idea of truth.
Key words: proverb, proverbial cobcept, qualitative, truth.
Пословица представляет собой, малую форму народного поэтического творчества,
облачённую в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод,
иносказание с дидактическим уклоном [3].
Пословицы и поговорки, являясь неотъемлемым атрибутом народного фольклора и,
в свою очередь, атрибутом культуры народов, несут в себе отражение жизни той нации,
которой они принадлежат, это образ мыслей и характер народа. Данная работа посвящена
изучению курдских и английских пословиц и поговорок, являющихся отражением
национальных особенностей восприятия мира через пословичный концепт «правда».
Пословичный концепт можно определить как ментальное образование, в которое
входит ценностно-значимое для всех членов этносоциума представление, включающее
мировоззренческие установки общества [5]. В.Н. Телия дает свое определение
пословичного концепта. Пословичный концепт – это все знания об объекте, получаемые в
результате анализа плана содержания пословичных единиц [8]. Однако О.Б. Абакумова
предлагает ввести понятие пословичного концепта-стереотипа, которое определяется как
совокупность семантических ролей, которые выполняются именем концепта в
пословичных предложениях-высказываниях, представляющих типовые ситуации
(фреймы), то есть это совокупность квалитативов разного рода, представляющих
онтологические, аксиологические, модальные и функциональные и другие
вербализованные концептуальные признаки концепта-стереотипа [1].
Квалитатив можно определить как падеж, который характеризует качество
описываемого объекта [2, с.27]. С помощью квалитатива становится возможным
сопоставительное изучение пословиц одной тематической группы, которые описывают
национально-специфическое видение абстрактных сущностей в сравниваемых
лингвокультурах.
Мною были отобраны 49 английских и 34 курдских пословиц по материалам
английских и курдских словарей пословиц, которые составили основной материал данного
исследования.
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Квалитатив единственности .Такой квалитатив выражается в пословицах, где
ясно представлено, когда человек хочет сказать, что правда всегда только одна (имеются в
виду конкретные реальные факты, события, действия человека, которые имели место).
В курдской культуре есть четыре пословицы, которые сконцентрированы только на
истине, например, если человек говорит кому-то правду, к нему или к ней это вернется в
хорошем смысле, а значит, что если кто-то не говорит правду, то он/она не сможет
получить то, что они хотят. В старом курдском языке всегда верили в человека. Так, если
человек хочет получить что-то ценное или то, в чем он нуждается, он должен говорить
правду как и в этой пословице: «Правда приходит от истины». Истина имеет чисто
объективный характер. Она не требует доказательств и выражает высокое, сокровенное
знание, которое связано с духовной и интеллектуальной сферой. Истина ближе к
божественным законам. Поэтому существует только одна истина. Правда имеет
субъективный характер. Поскольку правду определяет точка зрения конкретного человека,
который описывает произошедшее событие или факт.
Примеры курдских пословиц (2; 5,88%) [6]:
.راستى ھةر راستية
Правда это правда
.ناراست زؤر كةس ثؤستة ضية بؤى
ِ  بةالَم قسةى،قسةى راست كةم كات ئةطات بةجيطةى خؤى
Правда имеет немного носителей, а ложь – миллионы.
Пример пословиц английского языка (1; 2,22%):
Truth is always one.

Квалитатив открытости, простоты, прямолинейности
Примеры курдских пословиц (3; 8,82%) [6]:
. يةك ريَطةى ھةية بةالَم ضةوتى ھةزار،راستى
Правда имеет только один путь/способ существования, а ложь – тысячи.
.راست بلى و راستيت بؤ ديَت
Ехать прямо, идти прямо.
مار تا راست نةبيتةوة ناضيتةوة كونى.
Змея не можете пройти в отверстие, если не выпрямится.
. راستيت لؤ دئ،راستى برئ
Скажите, правду, правда выйдет к Вам.
Примеры английских пословиц (7; 14,29%):
Truth is truth.
The language of truth is simple.
Truth’s best ornament is nakedness.
Truth fears no trial.
Truth needs no colours.
Truth is a naked lady.
Truth seeks no corners
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Квалитатив (высшей) ценности в курдской культуре выражается только две
пословицы – «Я бы предпочел правду, чем ложь, которая пусть даже делает меня
известным», - но эта пословица используется многими курдами в повседневной жизни.
Пословица рекомендует людям сделать выбор в пользу правды и отказаться от славы и
известности, если они связаны с ложью и мошенничеством.
Примеры курдских пословиц (2; 5,88%) [6]:
.راستى دوستى خواية
Правда – друг Бога.
.ثيم خؤشة راستى بضوكم بكاتةوة نةك درءيةك بةرزم بكاتةوة
Я бы предпочел правду, чем ложь, которая пусть даже делает меня известным.
Примеры английских пословиц (2; 4,08%):
Truth is God’s daughter.
Truth has always a sure bottom.

Квалитатив силы, могущества. Лев на курдском языке и в культуре курдов
является символом мужественности и королем джунглей. Одной из часто употребляемых
является пословица - если Вы говорите правду, Вы гуляете со львами. Эта пословица
имеет значение: Тот, кто говорит правду, ничего не боится, он может стать героем. В
современной курдской пословице немного поменяла свое значение. Но здесь главный
смысл состоит в том, что правда является сильным оружием, которую мы можем
использовать в любой серьезной ситуации. Правда обладает силой и могуществом!
Примеры курдских пословиц (2; 5,88%) [6]:
.راست بةو بةالى شيَرا برؤ
Если Вы говорите правду, Вы гуляете со львами.
. درؤ بةردة، راست طؤبة،قسةى راست بةردة
Правда, как камень, будь правдивым, держись подальше от лжи.
Примеры английских пословиц (7; 14,29%):
Truth is mighty and will prevail.
Truth may walk trough the world unarmed.
Truth will conquer, falsehood will kill.
Truth will come to light.
Truth will out.
Truth and oil are ever above.
Facts are stubborn things.

Квалитатив опасности, нежелательности (курдский) Курды учат, что не нужно
говорить правду, потому что это опасно и никому не нужно. Одной из таких пословиц
является: Если вы говорите правду, нужно быть одной ногой в стремени. В английском
языке эта пословица говорит про опасность говорить правду (сказал – и беги).
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Примеры курдских пословиц (3; 8,82%) [6]:
. شوين ثى خؤت دةكةيتةوة،ئةطةر راستى بلَى
Если вы говорите правду, нужно быть одной ногой в стремени.
ئةمرؤ حةق زةليل بووةو ناحةقى زالَة در َو شيرينةو قسةى حةق تالَة
Сегодня правда это презрение, ложь прославление, ложь сладкая, а правда горькая.
ئةو شيرينيةى لة در َو داية لة راستى تالَدا ھيض كةس بؤى ناية
Сладости, которая содержится во лжи, никогда не найдешь в истине и честном
человеке.
Примеры английских пословиц (7; 14,29%):
Truth breeds hatred.
Truth and roses have thorns about them.
Follow not truth too near the heels, lest it dash out thy teeth.
Truth is a spectre that scares many.
The sting of a reproach is in the truth of it.
The truth always hurts.
The greater the truth, the greater the libel.
Speak the truth and run.

Квалитатив вечности, неизменности. В пословицах, которые выражают
квалитатив вечности или неизменности, концентрируется внимание на истине, которая
скрыта людьми, которые солгали, чтобы спастись и убежать от ситуации, в которой они
находились, не думая, что однажды правда будет раскрыта. Для примера можно взять
такую пословицу: Правда никогда не может быть скрыта (всегда выйдет наружу). Для
подтверждения мысли такой пословицы можно привести наглядный пример. Некоторые
люди были в тюрьме не делая ничего плохого, они были невиновны, но у них не было
достаточно доказательств, чтобы защитить себя.
Примеры курдских пословиц (4; 11,77%) [6]:
. بالم ھةرطيز نافةوتيت،حةقيقةت) راستى( كؤن دةبيَت
Правда стареет, но никогда не может быть потеряна.
.راستى ھةرطيز وون نابيَت
Правда никогда не может быть скрыта (всегда выйдет наружу).
.ھيض راستيةك لة خوا ناشاردريتةوة
Ничего не скрыть от Бога.
. ئةوا ناقرتيت،ئةكةر راستى وةك مووى ثرضى مرؤظيش باريك بيت
Если правда станет тонкая, как человеческий волос, она все равно останется
правдой.
Примеры английских пословиц (3; 6,12%):
Truth never grows old.
Truth is always green.
What is new cannot be true.
421

В курдском языке истина - понятие объективное, т.е. не зависящее от человека,
объективная реальность. ". Правда же субъективна и относительна, она зависит от
определённой точки зрения на определённые факты. Не зря же существует выражение "у
каждого своя правда". Истина характеризует утверждения, которые отражают реальное
положение дел, правда характеризует их в отношении к нравственным ценностям [7].
Курдские народы разделяют эти два понятия, в основных
курдских языках этой паре соответствует одно слово - английское «truth» [4].
У англичан есть то, что можно назвать страстью к букве правды: он хозяин своего
слова... почти всегда; он не лжет... почти никогда; честность, по английской поговорке, лучшая политика. Но самый дух правды он не особенно уважает. Он бессознательно
занимается самообманом, отказываясь видеть и слышать то, что может помешать ему
"преуспеть". Им движет дух соревнования, он хочет не столько жить полной жизнью, не
столько понять, сколько победить. А для того, чтобы победить, или, скажем, создать себе
иллюзию победы, надо на многое старательно закрывать глаза [9, с. 8-17].
Нравственные императивы Жизнь любого человека протекает в стесненных рамках
выдвигаемых обществом требований. При этом постоянно происходит утверждение новых
нравственных принципов. Например, некоторые допустимые действия в прошлом
становятся недопустимыми в сегодняшнем мире. Такие ограничения и есть нравственный
императив.
Нравственные императивы – это те условия, от которых в решающей степени будет
зависеть будущее человечества.
Квалитатив нравственного поведения
Примеры курдских пословиц (4; 11,77%) [6]:
.راستى يان لة مندا َل ببيستة يان لة شيَت
Вы услышите правду либо из уст детей или сумасшедших.
. نةك بة شيوازى رةق،زمان رابيَنة لةسةر قسةى حةق بةئةدةب
Используйте свой язык, чтобы говорить правду вежливо, не говорите ее грубо.
. دةرد بؤ تةوى،راستى بؤ دوست
Правда для друга, врач для пациента.
Скажите правду это освободит Вас, но если вы этого не сделаете, вы в конечном
итоге в плохом состоянии.
Примеры английских пословиц (1; 2,04%):
Вetter speak truth rudely then lie covertly.
Концепт «источники правды» в английских пословицах имеют эмпирическую
природу.
Примеры английских пословиц (15; 30,61%):
The tounge of experience utters the most truth.
Tell a lie and find the truth.
Truth is Time’s daughter
What everybody says must be true
Face to face, the truth comes out
422

Примеры курдских пословиц (4; 11,77%) [6]:
.راستى دوستى خواية
Правда – друг Бога.
.راستى بلى خودا ببينةوة
Скажи правду, и ты найдёшь Бога.
.راستى بلى خودا ببينةوة
Скажи правду, и ты найдёшь Бога.

Заключение
В данной работе были проанализированы пословицы, содержащие слово “правда” в
английском и курдском языках, определением квалитативных характеристик которых мы
добились более глубокого понимания сходств и различий в менталитете и языковом
мышлении данных народов по отношению к концепту “правда”. Также было выявлено, что
английскому языку присущ квалитатив «источники правды», который отсутствует в
курдском языке. Но надо отметить, что в курдском языке эквивалентом квалитатива
«источники правды» в английском языке являются квалитатив принадлежности высшим
силам, квалитатив нравственного поведения. Эти квалитативы являются одними из
источников правды-истины, которая описывается в пословицах курдского языка. И надо
отметить, что в английском языке в количественном отношении доминирует квалитатив
«источники правды», а в курдском языке – квалитатив вечности, низменности и
квалитатив нравственного поведения.
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ЛИНГВОДИДАКТИКА АГРАРНОЙ ЭКОЛОГИИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
Е.А. Сухова,
Волгоградский государственный аграрный университет,
г. Волгоград, Россия
В статье рассматриваются экологемы как лингвистические знаки, индуцирующие
природоохранные смыслы и смыслы угрозы сельскому хозяйству; изучается взаимосвязь
сельскохозяйственного дискурса с лингводидактикой как дисциплиной, структурирующей
учебный процесс по иностранному языку в аграрном вузе; приводятся примеры экологем
с положительной и отрицательной коннотацией.
Ключевые слова: аграрный, дискурс, знак, лингводидактика, экологема
This article discusses ekologems as linguistic signs, inducing environmental meanings
and senses of a threat to agriculture; we study the relationship with the agricultural discourse
linguistics as a discipline, structuring the learning process of the foreign language in the
agricultural college; environmentals are examples of positive and negative connotations.
Keywords: agricultural, discourse, sign, lingua-didactics, ekologem
Агродискурс
или
сельскохозяйственный
дискурс
представляет
собой
«…личностно-ориентированный и институциональный типы коммуникации в сфере
взаимодействия производителей сельскохозяйственной продукции как участников
агросферы – одной из областей производства, обработки и потребления
сельскохозяйственной продукции (агрономия, растениеводство, садоводство, ветеринария,
зоотехния, механизация и электрификация сельского хозяйства, мелиорация и орошение
сельскохозяйственных земель, экология почв и водной среды, аква- и ихтиокультура)»
[Олянич, Сухова 2015, с. 178].
Cледует также иметь в виду, что данное определение предусматривает также
соответствующий вид коммуникации, имеющий место и в учебных заведениях аграрного
профиля – аграрных университетах, сельскохозяйственных институтах и академиях, что
предполагает его пересечение с дискурсом лингводидактическим, часто – иноязычным,
поскольку трансляция сельскохозяйственного знания происходит и на занатиях по
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иностранному языку. В научной литературе иноязычный лингводидактический дискурс
дефинируется как «…сложное лингвосемиотическое образование, в котором процесс
интеракции имеет целью формирование иноязычных и инокультурных компетенций у
обучаемого иностранным языкам и культурам, и которое представляет собой
информационный поток, состоящий из систем вербальных и невербальных иноязычных
знаков. Этот поток направлен от инструктирующего к инструктируемому, при этом
иноязычные знаковые системы осваиваются последним, а при их воспроизведении
инструктируемым подвергаются корректировке инструктирующего, которая может
использовать знаки языка, являющегося родным для инструктора и инструктируемого»
[Олянич, Копылова 2015, с. 155].
Таким
образом,
в
пространстве
учебной
аудитории
агроили
сельскохозяйственный дискурс приобретает некоторые лингводидактические параметры,
принимая на себя определенные обучающие функции или характеристики учебного
свойства. Это, в частности, касается трансляции экологических знаний, поскольку
экология в сельском хозяйстве имеет важное (иногда и чаще всего – определяющее)
значение. Предлагаемая статья имеет своей целью рассмотреть вовлекаемые в
агродискурс знаки экологии на фоне лингводидактики, т.е. сквозь призму их участия в
процессе преподавания иностранного языка в аграрном вузе.
Экологические проблемы в сельском хозяйстве – предмет постоянного внимания
ученых – аграрников, экологов, социологов и экономистов (см., например, такие работы
как [Балакшина 2012]; [Иголкин 2012]; [Кононова 2012]; [Пурясьев 2012]). В них
рефлектированы целый ряд результатов таких исследований:
– анализируется роль физико-географических и техногенных факторов в
формировании природно-антропогенной трансформации почв и ландшафтов,
показываются закономерности процессов трансформации;
– изучено воздействие сельскохозяйственной деятельности на ландшафты;
– предлагается разработка рекомендаций по оптимизации управления
агроландшафтами;
– разработаны принципы к управлению агроландшафтами применительно к
степным регионам;
– изучены различные аспекты антропогенного воздействия на окружающую среду
во взаимосвязи и в контексте политических, экономических и международных проблем
глобального развития;
– показана динамика связанных с экологической проблематикой политических
идей и дискурсов, разворачивающихся в широком контексте глобальных изменений;
– выявлены основные акторы политизации экологических проблем, показаны
сущность и механизмы этого процесса.
Кроме того, ученые доказывают, что «…особенностью современного этапа
модернизации всей системы образования является его экологизация, направленная на
повышение уровня экологического сознания всех социальных групп» [Кононова 2012, с.
79]. Экологизация обучения иностранному языку как коммуникативному явлению, в
условиях аграрного вуза актуализирующемуся в виде сельскохозяйственного дискурса,
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также сегодня получает активную реализацию. Этот процесс осуществляется при помощи
внедрения в дискурсивно-семиотическую канву занятия по иностранному языку знаков,
которые мы предлагаем именовать экологемами.
Эти единицы впервые рассматривались с позиций этнического антропоморфизма в
философии (см., например, [Самыйканов 2011]; [Сыдыкбеков 2012]). Этот же термин
используют киргизские ученые М.Ж. Жумагулов и Н.С. Акматова, вкладывая в него
этнический и этико–философский смысл (ср., например, их высказывание:
«Экологическое сознание древних кыргызов, воплощая в себе глубинный смысл
человеческого существования, гуманистические ценности, мировоззренческие парадигмы,
соотношения общечеловеческого и национального, этнического и этического с учетом
конкретно-исторически детерминированного отношения людей к природной
действительности, представляет собой диалектическое единство экологемы, экосистемы и
философемы» [Жумагулов, Акматова 2013, с. 69]).
В лингвистику этот термин как знак, денотирующий состояние планеты Земля в
грядущем, ввели А.В. Олянич и Л.М. Рыльщикова в контексте проявления
лингвосемиотической креативности научно-фантастического дискурса [Олянич,
Рыльщикова 2015].
Для нас экологема представляет собой амбивалентный языковой знак.
С одной стороны, он актуализирует протективные (природоохранные) смыслы.
Эти единицы достаточно обильно представлены в терминологическом лексиконе: так,
А.Г. Карипиди, автор большого исследования, посвященного одному из проявлений
сельскохозяйственного дискурса – дискурсу агрономическому, прямо указывает на то, что
«..особенностью агрономического дискурса можно считать то, что в нем профильная
лексика представлена очень широко. В целом число отраслей научного знания,
формирующих агрономию как науку, составляет около 25-30 (растениеводство, защита
растений, ботаника, генетика, семеноводство, селекция, овощеводство, плодоводство,
химия, физика, агрономия, биохимия, физиология растений, экология, микробиология,
почвоведение, сельскохозяйственная авиация, агрофизика и др.)» [Карипиди 2007, с. 5].
В англоязычном агродискурсе лингводидактической направленности подобные
смыслы несут, например, такие экологемы:
biodynamic farming (horn manure preparation to introduce stirred nutrients into the soil,
horn silica preparation to nourish plant growth, and compost preparations); bioremediation
(using animal microorganisms or plants to heal polluted soil or water); hydroponics (growing
plants without soil, usually by supplying nutrients to the roots by immersing them in a specially
prepared solution or with special sprays); natural systems agriculture (an approach that
emphasizes mimicking natural ecosystems by growing perennial polycultures or mixtures of
perennial grains); organic farming (a form of small-scale agriculture that produces yields
without introducing artificial fertilizers or pesticides with a minimum of mechanical
interference); riplines (channels cut in gullies to reduce erosion).
С другой же – экологема является термином, сигнализирующим о вредоносности
денотируемого явления для экологической безопасности человека и его среды. Назовем
здесь такие знаки-экологемы с негативной коннотацией: pesticides, pollutants, soil
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aggregation, porosity, surface runoff, agricultural pollution, pesticides, fertilizers, wastes,
erosion dust, runoff from fields, animal infections.
Экологема с положительной или отрицательной коннотацией может стать
дискурсообразующей единицей, концентрируя вокруг своего базового смысла
соответствующее семиотико-дискурсивное пространство. Приведем примеры.
1)
Экологема permaculture с позитивной коннотацией:
«Permaculture: coined in 1978 by Australian ecologist Bill Mollison and his student
David Holmgren as a contraction of "permanent agriculture" or "permanent culture."
Permaculture involves designing ecological human habitats and food production systems
emphasizing relationships between elements in (zones) and energies (sectors) that integrate
human dwellings, microclimate, annual and perennial plants, animals, soils, and water into
stable, productive communities. According to Holmgren, permaculture is the use of systems
principles and design thinking to make landscapes that mimic the patterns and relationships
found in nature while yielding abundant food, fibre, and energy for human needs. Emphasis is on
multi-use plants, cultural practices like sheet mulching and trellising, and encouraging animals
to recycle nutrients and graze weeds. Community planning includes energy-efficient buildings,
waste water treatment, and growing healthy soils as well as plants. "Without permanent
agriculture," writes Mollison, "there can be no possibility of a stable social order."».9
В тексте подчеркнуты позитивные коннотации, заложенные в семантике
приведенного термина, которые, в свою очередь, оказываются семиотическими
референтами – знаками экологического типа:
«Permaculture practices:
•
Zones are laid out from the center (the dwelling) in terms of how many visits
daily we need to make to something. Sectors: energies coming toward the house to be shielded,
deflected or collected (ponds, banks, hedges, walls, screens, trellises, hedges, etc).
•
Elements are placed in zones to work together, as in the natural world, and placed
to serve two or more functions (a tree for shade and for erosion control) while managing sector
energies (blocking rough winds). Hedges provide forage, shelter crops, provide mulch, exclude
rampant grss or weeds, exclude browsing animals. Swales manage drainage and help trees
survive drought.
•
Likewise, every function (water collection, fire protection, etc.) is served in two or
more ways.
•
Plants that attract beneficial insects: buckwheat, clovers, corlander, coreopsis,
corn cockle, cosmos, dill, fennel, feverfew, mustard, sweet alyssum, tansy, tidytips, yarrow.
Alfalfa, sweet clover, comfrey, dandelion, earthworms, mulch, and daikon radish break up
hardpan.
•
Water-drainage, collection, availability - is the chief design consideration. Storage
sources should be placed on a slope above the site for gravity feeding downward. Roofs can
collect rainwater in covered drums. Wire fences to drip dew on the plants below.

9

См. сайт http://www.terrapsych.com/ecology.html
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•
Everything is a resource. Pests tell something about soil and plant problems.
Predators manage them.
•
Three key permacultural ethical principles: care for the earth, care for people, set
limits to consumption and reproduction, and redistribute surplus.
•
Principle of Stability: it is not the number of diverse things in a design that leads
to stability, it is the number of beneficial connections between these components (Mollison).
•
Edge cropping: use of edges and zones, which tend to be areas of diversity and
production.
•
Windbreaks (ideally one-fifth as high as the space between them) to preserve
moisture; plant mulch-producing crops near them. Interplant leguminous trees in a crop and
orchard for mulch, soil-building, frost cover, leaf drip. Wire fences above crops to feed them
dew. Whitish plants like wormwood and birch to deflect sunlight and lower temps, or dark ones
to retain it. Lots of trees for condensers, water-catchers, etc.
•
Mollison's Prime Directive of Permaculture: “The only ethical decision is to take
responsibility for our own existence and that of our children. Make it now.”
2)
Экологемы greenhouse effect и green revolution с отрицательной
коннотацией:
«Greenhouse Effect: the gradual warming of a planet by an atmosphere's conversion of
incoming solar radiation into heat (discovered in 1824 by Jean Baptiste Fourier). This natural
effect is amplified by growing quantities of greenhouse gasses - carbon dioxide, nitroux oxide,
chlorofluorocarbons (CFCs), ozone, and methane - that trap reflected radiant energy as it tries
to leave the planet. Some would see a tragic, bitter irony in using up topsoil, polluting the rivers
and oceans, and blackening the atmosphere while unconsciously converting the entire world into
a giant greenhouse»10.
«Green revolution: a modernization of high-yield agriculture which began in 1944 in
Mexico with the Cooperative Wheat Research and Production Program organized by the
Rockefeller Foundation and the Mexican government under agriculturalist Norman Borlaug.
The resulting production techniques boosted wheat yield enormously, and their use in India and
Pakistan saved millions of lives. But because such production depends on irrigation (which
invites salt), heavy machinery (which compacts soil), and chemical fertilizers and pesticides
made from petroleum products, the long-term ecological consequences have been
devastating»11.
Негативные коннотации подчеркнуты в обоих текстах.
Подводя итоги, отметим следующее.
Экологемы в сельскохозяйственном дискурсе выполняют важные функции
семиотической фиксации и коммуникативной индикации природоохранных условий и
проблем, имеющих место в сельском хозяйстве.
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См. сайт http://www.terrapsych.com/ecology.html
См. сайт http://www.terrapsych.com/ecology.html
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Являясь языковыми знаками как элементами аграрной экологии, они одновременно
принимают участие и в формировании иноязычного лингводидактического дискурсивного
пространства занятия по иностранному языку в аграрном вузе.
Аграрная экология представляет собой дискурсивное и лингвосемиотическое
пространство, в границах которого прогнозируется формирование обширного количества
концептов природоохранной тематики, между которыми существуют стойкие взаимосвязи
и взаимозависимости. Изучение такой экологической концептосферы в рамках
агрикультуры представляется перспективой дальнейшего исследования.
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